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АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ НА ЭТАПЕ НИОКР
Аннотация: финансирование фармацевтических компаний считается достаточно рискованным видом
инвестиционной деятельности, требующих специфических подходов к организации, контролю и
управлению, поэтому не каждый инвестор готов к этому. В данной статье рассмотрены этапы НИОКР
фармацевтической индустрии, а также ключевые финансовые коэффициенты фармацевтических компаний
для инвестиций. Для того, чтобы лекарственные препараты вышли на рынок, им необходимо пройти
долгий путь исследований, который может занять более 10-15 лет и не всегда увенчаться успехом. При
таком длительном периоде разработок возникают сложности с привлечением финансирований.
Следовательно, поэтапное финансирование в какой-то степени снижает уровень риска. Основным
преимуществом поэтапного инвестирования является то, что в данном случае возможно распределение
средств между несколькими проектами, определяя их приоритетность и результативность на пройденных
этапах.
Ключевые слова: инвестиции, фармацевтическая отрасль, клинические исследования, НИОКР
Существует ряд этапов, через которые проходят все фармацевтические компании, чтобы гарантировать, что выпускаемый продукт безопасен и
эффективен при лечении заболевания, а именно:
1. Доклинические исследования. Этот процесс
проводится в целях получения доказательств безопасности, качества и эффективности препарата
путем применения научных методов оценки [1].
Проводятся такие исследования in vitro (на растительных клетках), in vivo (на животных), также с
помощью компьютерного моделирования.
2. Фаза 0. При успешном прохождении доклинических исследований некоторые препараты переходят в стадию нулевой фазы клинических испытаний, в то время как другие эту стадию пропускают и переходят непосредственно к фазе I. На
данном этапе исследования принимают участие от
10 до 15 человек с сильным иммунитетом, которым вводится низкая субтерапевтическая доза
(микродоза) препарата. Этот этап чаще всего используется фармацевтическими компаниям для
визуализации конкретных терапевтических целей.
3. Фаза I. Это первый этап полного исследования на людях, на котором участвуют от 20 до 100
человек. На этом этапе исследуется безопасность и
токсичность препарата, оценка на непереносимость препарата человеческим организмом и выявление максимальной безопасной дозы вещества.
Это помогает компании рассчитать подходящую
дозу для продолжения испытаний на следующем
этапе. По статистика около 50% препаратов снимаются с дальнейших клинических исследований
из-за оказывающий токсический или гипотоксический эффект на испытуемого.

4. Фаза II. Если препарат показал положительные результаты в фазе I, он переходит в фазу II.
На этом этапе используется несколько сотен
участников для оценки эффективности препарата.
Важно оценить действие препарата по отношению
к патологическому процессу, чтобы препарат доказал свою эффективность в лечении. В период
испытаний продолжается оценка безопасности и
выявляются побочные эффекты, определяется
подходящая терапевтическая доза (разовый, суточной, курсовой нормы) для следующей фазы.
5. Фаза III. Главной целью данного исследования является обнаружение эффективности препарата. Если испытания фазы 0, фазы I и фазы II
проводятся в течении длительного временного интервала и включают в себя большее количество
испытуемых, то во время исследований фазы III
участники рандомно делятся на 2 группы, где первая половина принимает испытуемый препарат, а
другая половина принимает стандартное лечение
данного заболевания либо плацебо. Так фармацевтическая компания сможет оценить, способен ли
испытуемый препарат вылечить указанное заболевание. Если препарат окажется безопасным, но
менее эффективным, чем уже имеющиеся на рынке, то он не будет востребован и уполномоченный
орган здравоохранения может отказать в регистрации данного препарата. Поэтому на данном
этапе важно получить разрешение на вывод экспериментального препарата на рынок.
6. Фаза IV. Данный этап называется также
пострегистрационный. При получении разрешения
от регулирующих органов часть лекарств продолжают процесс клинических испытаний для полу6
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чения информации о безопасности препарата и его
неизвестных или редких побочных эффектах.
Иногда данный этап проводится для выявления
долгосрочных преимуществ и рисков, требующиеся для регулируемых органов и инвесторов.
После научного исследования следуют этапы
реализации маркетинговой стратегии вывода лекарственного препарата на фармацевтический рынок, который состоит из:
Этап 1. Анализ фармрынка и распространенности заболеваемости среди населения.
Этап 2. Проведение маркетинговых исследований для исследуемого препарата (конкурентная
среда, потенциальные клиенты, сегментный анализ, определение розничной цены).
Этап 3. Выявление оптимальных способов продвижения, составление плана и бюджета по продвижению лекарственного препарата.
Этап 4. Оценка эффективности вывода нового
препарата на фармрынок.
Ввиду своей трудоемкости и сложности прохождения всех фаз и этапов, при успешном выводе
на рынок, право на патент позволяет монополизировать рынок на определенный промежуток времени и устанавливать высокую стоимость препарата [2].
Фармацевтические компании характеризуются
высокими капитальными расходами на исследования и разработки (R&D) и длительным периодом
между начальными исследованиями и выходом
продукта на рынок. После того как лекарственный
препарат попадает на рынок, компания определяет, насколько высокую цену компания может взимать за продукт, чтобы заработать прибыльный
доход от инвестиций в кратчайшие сроки.
Расходы на R&D в фармацевтической индустрии охватывают различные виды деятельности,
включая следующие:
1. Изобретение, или исследование и открытие
новых лекарственных средств;
2. Разработка, или клиническое тестирование,
подготовка и подача заявок на одобрение FDA, а
также разработка производственных процессов
для новых лекарств;
3. Дополнительные инновации, включая разработку новых дозировок и механизмов доставки
существующих лекарств и тестирование этих препаратов на наличие дополнительных показаний;
4. Дифференциация продукта или клиническое
тестирование нового препарата против существующего конкурирующего препарата, чтобы показать, что новый препарат превосходит;
5. Мониторинг безопасности или клинические
испытания (проводимые после выхода препарата
на рынок), которые FDA может потребовать для
выявления побочных эффектов, которые могли не

наблюдаться в более коротких испытаниях, когда
препарат находился в разработке [3].
Ниже рассмотрены основные источники финансирования фарминдустрии:
1. Государственный сектор – включает в себя
расходы на фармацевтические препараты, которые
включают в себя госучреждения и фонды. Финансирование фундаментальных научных исследований происходит преимущественно за счет средств
федерального бюджета, а именно за счет государственных субсидий.
2. Частный сектор – включает в себя стоимость
общих частных расходов на лекарственные препараты частных организаций, домашних хозяйств и
страховых фирм [4].
Финансирования проектов фармацевтической
индустрии осуществляется в большей степени за
счет государственных субсидий. Сильная конкуренция со стороны зарубежных компаний производителей лекарственных препаратов является одной из причин, вследствие которой выступают высокие издержки производства на начальном этапе.
Субсидии предоставляются в целях стимулирования инвестиционной активности компаний для
создания, расширения и модернизации производства фармацевтических препаратов [5].
Ключевыми финансовыми коэффициентами
фармацевтических компаний для частных инвесторов или фондов являются коэффициенты, связанные с затратами, в первую очередь, на R&D и
способностью компании управлять высоким уровнем задолженности и прибыльности.
1. Коэффициент доходности исследовательского капитала (RORC) является фундаментальной
мерой, которая показывает, какую валовую прибыль получает компания от каждого доллара расходов на R&D. Это является одним из ключевых
финансовых показателей для инвесторов для анализа фармацевтических компаний, который указывает на финансовую отдачу, которую компания
реализует от расходов на R&D. В расчете это отношение валовой прибыли за текущий год к общим расходам на R&D за предыдущий год. Это
показатель дает возможность инвесторам определить, насколько хорошо фармкомпаниям удается
переводить расходы за R&D за предыдущий год в
доходы за текущий год.
2. Коэффициент ликвидности и покрытие долга. Компании фармацевтической индустрии должны иметь возможность поддержания высокого
уровня ликвидности и эффективно управлять своими задолженностями, если они имеются, поскольку большая часть затрат приходится на R&D.
3. Коэффициент быстрой ликвидности – это
финансовый показатель, который показывает изменения краткосрочной ликвидности и показыва7
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ет, насколько компания эффективно покрывает
свои повседневные операционные расходы. Этот
показатель рассчитывается как сумма денежных
средств, краткосрочных финансовых вложений и
краткосрочной дебиторской задолженности на
краткосрочные обязательства (или сумма оборотных активов за вычетом запасов, деленная на текущие обязательства).
4. Коэффициент задолженности – размер рычага воздействия, который имеет компания и указывает пропорциональную сумму активов компании,
которые финансируются за счет долга. Коэффициент рассчитывается отношением общей задолженности к общим активам. Поскольку одним из основных факторов для инвесторов является долгосрочная жизнеспособность и прибыльность любой
фармацевтической компании, поэтому чем успешнее компания управляет долговыми обязательствами, тем более инвестиционно-привлекательна
для вложений.
5. Коэффициент рентабельности. В данном
случае ключевым элементом является то, как компания может производить и продавать свой продукт, после успешного вывода на рынок. Поэтому
инвесторам необходимо обратить внимание на
такие два базовых коэффициента рентабельности
как чистая маржа и операционная маржа. Чистая
маржа – это показатель прибыли, полученной после вычета всех расходов компании, включая
налоги, а операционная маржа – это основной показатель выручки за вычетом производственных
затрат, который указывает насколько хорошо компания управляет затратами. А длительный срок
реализации и невозможность повышения поступлений за счет роста цен на производимые лекарственные препараты вследствие их социальной
значимости и серьезной конкуренции на фармацевтическом рынке приводят к снижению рентабельности проектов.
6. Коэффициент рентабельности собственного
капитала (ROE) является ключевым коэффициентом в оценке собственного капитала, который
представляет собой вид прибыли, которую компания генерирует по отношению к своему собственному капиталу. Фармкомпании тратят огромные
суммы капитала на вывод лекарственных препаратов на рынок, поэтому индикатор ROE показывает, насколько эффективно компания использует
собственный капитал, предоставленный инвесто-
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рами, и является ключевым показателем в эффективности управления компанией и ее конечной
прибыльности. Этот показатель находится отношением чистого дохода к общему собственному
капиталу компании. Инвесторы должны проявлять
осторожность, когда очень высокий ROE является
результатом чрезвычайно высокого финансового
плеча. Это одна из причин, по которой также важно учитывать ситуацию с долгами и ликвидностью
фармацевтической компании.
Внедрение мировых стандартов GMP позволило достичь принципиально нового уровня качества
и безопасности лекарственных средств.
Лекарственные препараты и медицинские изделия отечественного производства становятся более
доступными для врачей и пациентов, что открывает новые возможности для системы здравоохранения.
Россия входит в число стран, которая способна
создавать инновационные препараты, однако недостаток средств на продолжение клинических
испытаний после успешного прохождения первой
фазы является приводит к тому, что эти разработки не выходят на рынок и остаются в научных лабораториях.
Длительный срок вывода на рынок лекарственных препаратов и невозможность повышения поступлений за счет роста цен на производимые лекарственные препараты вследствие их социальной
значимости и серьезной конкуренции на фармацевтическом рынке приводят к снижению рентабельности компаний.
В ходе анализа фармацевтической отрасли инвесторы обращают внимание на следующие факторы:
1. Объем фармацевтического рынка;
2. Доля инновационных лекарственных препаратов, которая является главным фактором перспективного развития;
3. Доля инвестиций в R&D;
4. Государственная поддержка;
5. Доля успешно препаратов, которые прошли
успешно все этапы испытаний.
Таким образом существует несколько способов
оценки инвестиционной привлекательности фармацевтической индустрии: анализ показателей и
коэффициентов, а также анализ отрасли в целом и
доли инвестиций и господдержки этого рынка.
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ANALYSIS OF FINANCING OF PHARMACEUTICAL
INDUSTRY COMPANIES AT THE R&D STAGE
Abstract: financing pharmaceutical companies is considered a rather risky type of investment activity that
requires specific approaches to organization, control and management, so not every investor is ready for this. This
article discusses the stages of R&D in the pharmaceutical industry, as well as the key financial ratios of
pharmaceutical companies for investment. In order for medicines to enter the market, they need to go a long way of
research, which may take more than 10-15 years and not always be crowned with success. With such a long period
of development, difficulties arise with attracting funding. Consequently, step-by-step financing reduces the level of
risk to some extent. The main advantage of phased investment is that in this case it is possible to distribute funds
between several projects, determining their priority and effectiveness at the completed stages.
Keywords: investments, pharmaceutical industry, clinical research, R&D
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ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО АКТИВА
Аннотация: в данной статье описывается опыт использования национальной криптовалюты Петро в
Венесуэле в качестве инструмента привлечения капитала, оплаты и торговли. Венесуэла стала первой
страной в мире, которая решила урегулировать использование криптовалюты, создав 1 января 2018
контролируемую правительством и поддерживаемую природными заповедниками криптовалюту – "Петро"
(ПТР). Петро вызвал энтузиазм в сообществе криптовалютных инвесторов и привел к разным мнениям
относительно того, как будет развиваться международная финансовая система. Спустя три года после
запуска Petro, правительство Венесуэлы приобрело достаточный и важный опыт, который позволил
разработать различные стратегии для продвижения использования Petro в коммерческих целях, выплаты
ежегодных премий пенсионерам, а также оплаты национальных услуг (налоги, национальные и
международные и т.д.). Основными целями данной статьи являются описание опыта использования
национальной криптовалюты Петро в Венесуэле в качестве инструмента привлечения капитала, оплаты и
торговли, а также разработка Модели прогнозирования цены на Petro, которая может повысить доверие к
национальному цифровому активу среди граждан Венесуэлы.
Ключевые слова: криптовалюта, национальная цифровая валюта, блокчейн, уровни коррекции
Фибоначчи, Петро, Венесуэла
В
основе
экономического
потенциала
Венесуэлы лежит изобилие природных ресурсов,
среди которых наиболее распростра-ненной
является нефть. Венесуэла обладает крупнейшими
запасами сырой нефти в 300,9 трлн баррелей [2].
Несмотря на обилие природных ресурсов,
экономическая ситуация в Венесуэле ухудшилась
из-за дефицита товаров, ускорения инфляции,
снижения доходов правительства, вызванного
падением цен на нефть и газ, а также массовых
протестов в стране. В добавок к этому финансовые
санкции, введенные Соединенными Штатами, не
позволяют Венесуэле выпускать новые долговые
обязательства или рефинансировать их через
международные учреждения, что в свою очередь
приводит к гиперинфляции в стране [3].
Поэтому на структуры доминирования в
мировой экономике правительство Венесуэлы
отреагировало созданием первой цифровой
валютой Petro (PTR), продвигаемой правительством.
Рост использования виртуальных валют и
быстрая инновация в этой технологии привели к
тому, что некоторые латиноамериканские страны
решили
регулировать
использование
криптовалюты [4]. Правительство Венесуэлы
создало свою собственную поддерживаемую

государством версию: Petro (PTR), которая нашла
свое практическое применение. К примеру, в
декабре 2019 года президент Мадуро объявил о
депозите для всех пенсионеров в виде
специального бонуса, эквивалентного половине
PTR, примерно 30 долларов США. А в апреле 2020
года правительством Венесуэлы было принято
решение
выдавать фермерам кредиты в
национальной криптовалюте Петро [5].
В 2020 году Венесуэла, Аргентина, Колумбия и
Бразилия вошли в число 15 стран с самым
высоким уровнем внедрения криптовалют в мире
[6]. В последние годы Венесуэла была одной из
первых
по
транзакциям
на
платформе
LocalBitcoins.com. Специализированная фирма
ChainAnalysis опубликовала свой «Глобальный
индекс принятия криптовалют на 2021 год», в
котором Венесуэла заняла 7 место [6].
Учитывая
этот
сценарий,
в
газете
UltimasNotisias решили выяснить, как венесуэльцы
относятся к криптовалютам, опросив свою
аудиторию. На рис. 1 представлен результат
опроса по наиболее используемой криптовалюте,
где первое место занимает Petro с 60,2%. На
втором месте биткойн с 20%, а третье и четвертое
места хорошо отозваны и принадлежат Binance
Coin (4,5%) и Tether (4,4%).
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Рис. 1. Наиболее используемые венесуэльцами криптовалюты
Источник: официальный сайт UltimasNoticias
Исследование дало представление о том, к каким криптовалютам
аудитория портала UltimasNotisias проявляет свой интерес [7]
Цифровая
валюта
Petro
привязана
к
венесуэльской нефти и ее стоимость держится на
уровне 60 долларов, данный курс не подвержен
колебаниям [8]. Но тут следует отметить, что из-за
низкого объема торгов Petro по фиксированной
официальной цене, люди начали торговать Petro
по более низким ценам. Поэтому в начале июля
2019 года был создан рынок, параллельный
официальному,
называемый
«вторичным
рынком». SUNACRIP (Superintendencia Nacional de
Criptoactivos y Actividades Conexas) формализовала 7 локальных бирж этого вторичного рынка,
на которых можно торговать Petro через
одноранговую сеть P2P [9], то есть напрямую
между покупателем и продавцом, поэтому история
не сохранятся, соответственно статистическое
обследование провести сложно. Вот почему
возникает необходимость в создании модели,
которая позволит получить и сохранить
исторические данные об изменении цены на Petro.

В ходе поиска альтернативных источников
исторических данных цены на Petro, было
обнаружено нескольких активных венесуэльских
чатов относительно Petro. Одним из них является
Telegram канал «Patria Exchange», который
использует большинство венесуэльцев для
получения информации об актуальной стоимости
на данный криптоактив [10]. Данный канал имеет
более 10 тысяч подписчиков и каждые 10 минут
публикует цену на нефть в Bolivares Soveranos
(VES) и долларах США (USD). На рис. 2 можно
увидеть, что почти во всех сообщениях данного
канала, связанных с информацией по курсу PTR,
существует общая структура. Следовательно, мы
можем прочитать и проанализировать всю
историю изменения стоимости на Petro,
размещенную на данном канале, с помощью языка
программирования Python.
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Рис. 2. Цена на Petro в Telegram канале «Patria Exchange»
Для реализации автоматизированной выгрузки
информации по стоимости Petro из Telegram
канала, было разработано программное обеспечение на языке программирования Python на
платформе Visual Studio 2019. В программе были
реализованы:
1) Выгрузка данных в базу данных MySQL 8.0
(рис. 3, 4);

2) Скрипт getPetroInfo.py., выполненный с
помощью бесплатной библиотеки Telethon;
На рис. 3 представлен весь инструментарий для
реализации методологии. В качестве интерфейса
мы использовали бесплатную библиотеку Telethon
[11] и базу данных MySqL 8.0 для хранения и
преобразования всех данных из канала.

Рис. 3. Схема реализации методологии по автоматизированной
выгрузке информации по стоимости Petro из Telegram канала
На рис. 3 представлены полученные данные
изменения стоимости на Petro за период 5 месяцев:

с 19 декабря 2020 года по 19 апреля 2021 года с
помощью скрипта «getPetroInfo.py».
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Рис. 4. Последнее сообщение в Telegram канале
«Patria Exchange» и сохраненные данные в Mysql
На основе полученные данные был проведен
анализ и прогноз изменения цены на Petro с
помощью
уровней
коррекции
Фибоначчи
(Fibonacci Retracement) за период с 19 декабря
2020года по 19 апреля 2021. Для этого, было
разработано программное обеспечение на языке
программирования Python 3.9 на платформе Visual
Studio 2019. В программе были реализованы:
1) Метод
технического
анализа
уровни
коррекции Фибоначи (Fibonacci retracement
Levels);

2) Графическое отображение информации по
табличным данным, реализованная в библиотеке
MatplotLib;
3) Выгрузка в базу данных MySQL 8.0;
4) Скрипт fibonacciRet.py., выполненный с
помощью таких библиотек как: MatplotLib, Numpy
и Pandas.
На рис. 5 представлен весь инструментарий для
реализации методологии. Мы использовали базу
данных MySqL 8.0 для хранения и преобразования
всех данных.
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Рис. 5. Схема реализации методологии по анализу и прогнозированию курса Petro
После интеграции всего инструментария и
разработки инструкции для анализа и прогноза
цены Petro мы получили визуализацию изменения

курса PTR/USD в период с ноября 2020г. по
ноябрь 2021 г. представленный на рис. 6.

Рис. 6. Изменение курса PTR/USD в период с ноября 2020г. по ноябрь 2021 г.
Источник: авторский результат визуализации анализа и прогноза цены Petro на основе
полученных данных из Telegram канала «Patria Exchange» за соответствующий период
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В целом рассматриваемый метод можно
считать приемлемым. Но нужно учитывать, что,
точность прогноза составляет примерно 80%, это
связано с внешними событиями, которые могут
повлиять на изменение курса. В любом случае,
даже с учетом незначительных отклонений в
будущем,
результаты
прогнозирования,
полученные с помощью выбранного метода,
показывают, что цена на Petro растет. Данный
прогноз может повысить доверие у населения
Венесуэлы к национальному цифровому активу, и
люди будут использовать данную криптовалюту
больше, чем сейчас.
Наблюдается явный рост использования
виртуальных валют в развивающихся странах, где
фиатная валюта имеет тенденцию обесцениваться.
В данном случае, преимуществом развивающихся
стран является гибкость в принятии решений,
потому что они очень быстро соглашаться с
законодательством, чего не могут сделать
развитые страны. Это дает большие новые
возможности развитым странам, а также большие
риски.

Между тем правительство Венесуэлы не
отказалось от своих криптовалютных амбиций и
продолжает попытки внедрения криптовалюты в
качестве инструмента привлечения капитала,
оплаты и торговли. К примеру, правительство
выдает кредиты венесуэльцам в Petro, выплаты
ежегодных премий пенсионерам, а также оплаты
национальных услуг (налоги, национальные и
международные и т.д.), а также правительство
планирует использовать криптовалюты для
национальной и международной торговли, чтобы
повысить доверие к Petro. Этот опыт может
помочь другим странам с их национальными
криптовалютными проектами.
Очевидно, что модель прогнозирования цен на
нефть, которую мы показали в этой статье, дает
рекомендуемый инструмент, который может
помочь венесуэльской криптовалюте завоевать
больше доверия, а также способствовать
использованию национальной криптовалюты
среди граждан Венесуэлы.
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THE VENEZUELAN EXPERIENCE OF USING A NATIONAL DIGITAL ASSET
Abstract: this article describes the experience of using the national cryptocurrency Petro in Venezuela as a
tool for raising capital, payment and trading. Venezuela became the first country in the world that decided to
regulate the use of cryptocurrencies by creating on January 1, 2018 a government-controlled and supported by
nature reserves cryptocurrency - "Petro" (PTR). Petro aroused enthusiasm in the community of cryptocurrency
investors and led to different opinions on how the international financial system will develop. Three years after the
launch of Petro, the Venezuelan government has acquired sufficient and important experience that has allowed it to
develop various strategies for promoting the use of Petro for commercial purposes, paying annual bonuses to
pensioners, as well as paying for national services (taxes, national and international, etc.). The main objectives of
this article are to describe the experience of using the national Petro cryptocurrency in Venezuela as a tool for
raising capital, payment and trading, as well as to develop a model for forecasting the price of Petro, which can
increase confidence in the national digital asset among Venezuelan citizens.
Keywords: cryptocurrency, national digital currency, blockchain, Fibonacci retracement levels, Petro,
Venezuela
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ
АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Аннотация: статья посвящена анализу факторов, которые влияют на инвестиционную активность
российских компаний. В статье проанализированы различные факторы и систематизированы в
соответствующие группы. Также были выделены негативные факторы, влияющие на инвестиционную
активность и рассмотрены три вида поведения предприятий при принятии инвестиционных решений.
Современная теория корпоративных финансов показывает, что принятие инвестиционных решений всегда
является одной из самых фундаментальных проблем. На практике предприятия часто сталкиваются со
многими ограничениями при контактах с внешними источниками финансирования, поэтому
инвестиционная деятельность серьезно зависит от внутреннего денежного потока предприятий. Под
инвестиционной активностью подразумевается итог взаимодействия двух основных параметров:
возможности инвестирования и вероятности достижения целей инвестирования, которые связаны с
внутренними и внешними факторами. Таким образом, важной составляющей экономики предприятий
является инвестиционный процесс, так как инвестиции имеют решающее значение для эффективного
функционирования компаний.
Ключевые слова: инвестиционная активность, финансовые вложения, инвестиционные решения,
инвестиционное поведение
Значение инвестиций существенно возросло за
последние десятилетия. Это можно объяснить высокими темпами изменений в мировой экономике,
постоянным процессом внедрения новых инновационных технологий и использования новой продукции [1]. Высокая скорость обновления материально-технической базы предприятий требует от
них непрерывного использования открывающихся
перспектив внешней среды для усиления рыночный позиций. Все это может быть достигнуто на
основе эффективной инвестиционной деятельности [2].
На сегодняшнем рынке существует широкий
выбор инвестиционных инструментов, которые
имеют различное относительное значение для
компании. Инвестиции оправдывают себя лишь
при грамотном вложении [3[. Инвестиции как источник дохода – одно из важнейших средств формирования будущего благосостояния инвестора.
Однако прибыль не реализуется автоматически изза существующего риска. В результате самая
большая проблема для инвесторов связана с разработкой и выбором эффективной инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия – это
система долгосрочных инвестиционных целей
компании, определяющая поставленные цели, основные направления деятельности, уровень толерантности к риску и методы оценки. Глобальные
финансовые рынки ставят перед инвесторами новые задачи, которые решаются за счет финансового поведения.
Существует множество научных исследований,
изучающих финансовое поведение, выделяющих
различные факторы и инвестиционные стратегии,

используемые отдельными инвесторами и компаниями. Практика показывает, что индивидуальные
инвесторы склонны брать на себя больше рисков,
чем компании. Правильное инвестиционное решение будет способствовать увеличению стоимости
компании, тем самым увеличивая стоимость активов для владельца, в противном случае неправильное инвестиционное решение нанесет ущерб стоимости компании.
Другой важный аспект – факторы, влияющие
на инвестиционное поведение компании. В этой
части важно отметить, что значительная часть
корпоративного финансового поведения связана с
влиянием инвесторов и менеджеров. Исследователи Парк и Сон утверждают, что на рынке существуют два важных подхода: иррациональные инвесторы, которые влияют на рациональных менеджеров компании, и иррациональные решения менеджеров, влияющие на стоимость компании. В
литературе есть множество научных работ, в которых исследуется влияние сотрудников компании,
финансового директора или главного исполнительного директора об инвестиционной политике
компании, влиянии экономической ситуации в
стране на инвестиции компании.
Исследования показали, что основное внимание
при анализе инвестиционного поведения и применении инвестиционной стратегии при создании
инвестиционных портфелей уделяется только
компаниям с более высокими доходами.
Для того, чтобы инвестиционный процесс работал, инвестиции должны осуществляться, учитывая потребности компании и соответствовать
способностям фирмы их абсорбировать. Однако
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очень часто случается, что компании готовы инвестировать и осваивать новые технологии, но из-за
внешних факторов их инвестиционная активность
снижается.
Таким образом, наиболее важными и общепризнанными внешними факторами, влияющими на
инвестиционные решения и, следовательно, вероятными препятствиями, являются те, которые связаны с макроэкономическими перспективами и
проводимой в стране денежно-кредитной политикой, которые проявляются в ожидаемом росте
ВВП и процентных ставках. Их роль настолько
широко распространена, что можно предположить, что они влияют на все компании в их инвестиционных решениях. Другими важными факторами, которые сильно влияют на инвестиционные
возможности, являются ликвидность и характер
погашения долга, наблюдаемый среди компаний в
экономике. Если компании страдают от задержек с
получением своей дебиторской задолженности, то
их расходы, вероятно, увеличатся, а новые инвестиционные проекты могут значительно сократиться.
Также на инвестиционную активность обычно
влияют внешние решения, связанные с деятельностью государства. Среди них наиболее важной является налоговая политика, которая напрямую
влияет на доходность инвестиций. Однако было
показано, что внешние факторы более важны для
крупных фирм, чем для мелких, и в случае последних они могут даже не учитываться в процессе принятия инвестиционных решений. Наконец,
на инвестиционные решения могут влиять барьеры, связанные с текущим законодательством в
стране.
В рамках исследования выделяются следующие
группы факторов, влияющих на инвестиционную
активность компаний:
1) Микроэкономические и макроэкономические;
2) Зависимые и независимые.
Микроэкономические факторы являются
частью экономической теории, изучающей
экономические процессы на уровне отдельных
субъектов.
Микроэкономические
факторы
включают:
1. Масштаб предприятия. Наборы норм
институтов существенно зависят от размера
организации и формируют необходимые активы
для осуществления всех видов деятельности за
счет прибыли на равных условиях. Такие
компании напрямую оказывают большее влияние
на инвестиционную активность.
2. Научно-техническая
политика
организации. Если у компании есть научнотехническая политика, то такая компания чаще

бывает конкурентоспособной, что очень важное
качество на экономическом рынке.
3. Расчеты амортизации. Не менее важным
фактором при финансировании инвестиций
являются
расчеты
амортизации,
которые
представляют собой специальный финансовый
набор, который в будущем будет потрачен на
замену изношенного оборудования.
4. Организационно-правовая форма бизнеса.
От организационно-правовой формы бизнеса
зависит уровень доверия кредиторов к заемщикам.
Макроэкономические факторы – это такие
условия, которые напрямую связаны с экономикой
на
национальном
уровне
и
охватывают
значительную часть ее населения.
В эту группу также входят:
– налоговая
система
и
степень
ее
совершенствования;
– степень обесценения денег;
– отсутствие финансовых сбережений;
– юридическое сопровождение инвестиционной деятельности;
– общее состояние и развитие страны;
– наличие ограниченной территории с особым
правовым статусом по отношению к остальной
части государства;
– государственная поддержка малого и среднего бизнеса;
– привлечение иностранных инвесторов;
– стандарты риска денежных вкладов;
– показатель активности прямых инвестиций в
стране.
К объективным условиям относятся ситуации,
независимые от организаций и от государства в
целом, имеющие такие проблемы, как денежный
кризис, стихийные бедствия и т.д. Напротив,
субъективные факторы напрямую зависят от
деятельности предприятий и государства, например, инвестиционная и денежно-кредитная
политика.
Эти критерии как-то взаимосвязаны, но влияют
не только на инвестиционную активность, но и на
всю экономику государства. Экономические
условия определяются такими показателями, как
валовой внутренний
продукт и валовой
национальный продукт, национальный доход,
которые определяют способность государства
выделять
необходимые
ресурсы
для
инвестирования. Инфляция также играет важную
роль в инвестиционном проекте. Инфляция – это
устойчивая тенденция роста общего уровня цен.
Не следует забывать, что этот процесс тесно
связан с процентной ставкой банка, которая
определяет ожидаемую норму чистой прибыли
(для инвестиций с ростом процентной ставки
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банка спрос на инвестиции становится ниже).
Следует отметить, что реальная процентная ставка
банка, а не номинальная, оказывает наибольшее
влияние на этап принятия решения.
Есть один нюанс в том, что российская
правовая система неблагоприятна для инвестиций
граждан другой страны. Иностранные инвесторы
выделяют следующие негативные факторы:
– высокий уровень коррупции;
– низкий уровень защиты прав граждан;
– правила
бухгалтерского
учета
не
соответствуют международным стандартам.
Существуют
положительные
финансовые
стимулы, которые обычно предлагают развитые
страны, такие как оплата каждого созданного
рабочего
места,
доступ
к
дешевому
финансированию, гарантии по кредитам и
субсидированным коммунальным услугам. Среди
таких стимулов наиболее распространенной
формой являются налоговые льготы. Многие
страны предлагают инвесторам беспошлинный
доступ к импорту вводимых ресурсов и налоговые
каникулы или сниженные ставки корпоративного
налога, часто ограниченные определенной
географической зоной, известной как зона
экспортной обработки. Также могут быть
освобождения от различных видов местных
налогов,
предусмотренных
инвестиционной
политикой местных органов власти. Другой тип
стимула – снижение трудовых и экологических
стандартов, что выглядит дешевым способом
привлечения
инвестиций
в
краткосрочной
перспективе. Однако нет никаких свидетельств
того, что снижение стандартов является
эффективным способом привлечения инвестиций.
Напротив, развитые страны, которые в целом
придерживаются более строгих стандартов,
получают больше инвестиций, чем развивающиеся
страны, улучшая инвестиционный климат.
Цель инвестиционного климата – создать
максимально комфортные экономические условия,
которые привлекут инвесторов из всех стран. Все
этапы инвестирования в любой сфере жизни
неразрывно связаны с инвестиционным климатом.
Единственное, что всегда следует учитывать, - это
наличие таких негативных факторов, как массовые
забастовки, военные угрозы, политические и
социальные
процессы,
влияющие
на
инвестиционный климат.
Что касается успеха политики стимулирования,
налоговые льготы не компенсируют серьезных
недостатков в инвестиционной среде страны и не
создают желаемых внешних эффектов. Но когда
другие факторы, такие как инфраструктура,
транспортные
расходы,
политическая
и

экономическая стабильность, более или менее
равны, налоги могут иметь значительное влияние
на выбор инвесторов. С ростом числа
правительств, конкурирующих за привлечение
ТНК, финансовые стимулы стали глобальной
тенденцией.
К независимым факторам относятся ситуации,
не зависящие от организаций и от государства в
целом, несущие такие проблемы, как денежный
кризис, стихийные бедствия и т.д. Напротив,
зависимые факторы напрямую зависят от
предприятий
и
деятельности
государства,
например, инвестиции и денежно-кредитная
политика.
Компании принимают инвестиционные решения основываясь на необходимости в данных
действиях для улучшения своего предприятия. В
2020 году Банк России провел опрос среди 495
крупных промышленных российских предприятий
и
выявил,
что
наибольшее
количество
промышленных российских предприятий (около
80%)
ответило,
что
основанием
для
инвестиционных вложений была необходимость
замены оборудования – ранее запланированная
или по факту поломки. Это говорит о том, что
инвестиционные вложения были в большей
степени вынужденные и были направлены на
поддержание и обновление существующих
мощностей. 32% респондентов назвали целевое
значение
периода
окупаемости
значимым
критерием оценки необходимости инвестиций.
Таким образом, можно сделать вывод, что важным
была
в
большей
степени
окупаемость
инвестиционного проекта в максимально сжатые
сроки, а не доходность инвестиционного проекта.
Желание предприятий привлечь проекты с
максимальной ликвидностью объясняется высокой
неопределенностью экономической ситуации в
России в последние годы и постоянно
меняющейся конъюнктурой зарубежных рынков в
условиях санкций [4].
В рамках данного опроса было выделено три
вида поведения предприятий при принятии
инвестиционных решений:
1. Поведение в соответствии с экономическими моделями. Предприятия инвестируют
согласно экономическим моделям, которые
основаны
на
использовании
показателей
дисконтированных денежных потоков.
2. Поведение
согласно
эмпирическим
правилами. Предприятия принимают инвестиционные решения, основываясь на эмпирических
правилах, а именно решают инвестировать только
в случае, если инвестиционный проект совпадает с
установленными параметрами, например, задан19
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ному периоду окупаемости, частоте смены
оборудования, норме отраслевой прибыли и т.д.
3. Смешанная
стратегия
поведения.
Предприятия инвестируют, если проект совпадает
с требуемой нормой доходности или норма
прибыли инвестиций на определенную величину
больше уровня, при котором они могут брать

заемные средства. Данное поведение называется
смешанной стратегией, так как не ясно,
определяется ли требуемая норма доходности в
соответствии с эмпирическими правилами,
экономическими моделями или комбинацией этих
двух подходов.
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT
ACTIVITY OF RUSSIAN COMPANIES
Abstract: the article is devoted to the analysis of factors that affect the investment activity of Russian
companies. The article analyzes various factors and systematizes them into appropriate groups. Negative factors
affecting investment activity were also highlighted and three types of behavior of enterprises when making
investment decisions were considered. The modern theory of corporate finance shows that making investment
decisions is always one of the most fundamental problems. In practice, enterprises often face many restrictions
when contacting external sources of financing, therefore, investment activity seriously depends on the internal cash
flow of enterprises. Investment activity refers to the result of the interaction of two main parameters: investment
opportunities and the likelihood of achieving investment goals, which are associated with internal and external
factors. Thus, an important component of the economy of enterprises is the investment process, since investments
are crucial for the effective functioning of companies.
Keywords: investment activity, financial investments, investment decisions, investment behavior
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ СТЕЙКХОЛДЕРОВ
В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПО РАЗВИТИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: стейкхолдерами, влияющими на фармацевтический рынок, логику его развития и
стратегию лекарственного обеспечения населения являются международные сообщества, государства и
крупнейшие фармацевтические компании, которые являются не менее значимыми игроками на рынке,
определяющими логику его развития. На данный момент нет значимых крупных игроков среди российских
фармацевтических компаний, но ситуация может измениться с появлением новых институтов развития
фармацевтики. По мнению автора, необходимо провести сравнительный анализ горизонта планирования,
количественных показателей эффективности, категоризации и детализации болезней, целей,
сформулированных в документах международного сообщества, отчетах и прогнозах международных
фармацевтических компаний и стратегических документах представителей власти России.
Ключевые слова: развитие, фармацевтика, логика, стейкхолдеры, прогноз
10 октября 2019 года Генеральной Ассамблеей
ООН была принята политическая декларация заседания высокого уровня по вопросу о всеобщем
охвате услугами здравоохранения названная «Всеобщий охват услугами здравоохранения: совместные усилия по построению более здорового мира»
(далее – Декларация). В Декларации подтверждаются обязательства стран в части активизации
усилий по достижению цели обеспечения к 2030
году всеобщего охвата услугами здравоохранения
в целях наращивания глобальных усилий по построению более здорового мира.
Приоритеты в области здравоохранения, которые подробно освещены в Декларации:
- ликвидации СПИДа;
- проблема устойчивости к противомикробным
препаратам;
- борьба с туберкулезом;
- профилактика неинфекционных заболеваний
и борьбе с ними;
- закрепление достигнутых успехов и активизация борьбы с малярией.
В Декларации признается, что услуги здравоохранения предполагают доступ всех людей к
определенному
набору
основных
медикосанитарных услуг, а также к эффективным и качественным лекарственным средствам. При этом
упоминается то, что обеспечение этими лекарственными препаратами и вакцинами не должно
финансово обременять уязвимые слои населения.
Среди прочих инициатив по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения выделяют:
- обеспечение к 2023 году доступ еще 1 миллиарда человек к качественным основным медикосанитарным услугам, с целью к 2030 году обеспечить охват всех людей;
- проведение эффективную политику финансирования здравоохранения;

- содействование справедливому распределению основных лекарственных средств, вакцины,
средства диагностики и медицинские технологии
(далее – лекарственные средства и др.);
- повышение доступности и эффективности
продукции медицинского назначения за счет повышения открытости образования цен на лекарственные средства и др.;
- признание важной роли, которую играет частный сектор в исследованиях и разработках инновационных лекарственных средств.
Упоминается Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по
финансированию развития (далее – АддисАбебская программа действий), принятая 27 июля
2015 года, с целью подчеркнуть важность наращивание усилий, направленных на установление отвечающих национальным условиям целевых показателей расходования средств на качественные
инвестиции в здравоохранение. В Аддис-Абебской
программе действий освещаются проблемы финансирования устойчивого развития и создания
благоприятных условий для этого на всех уровнях
в режиме глобального партнерства. В части здравоохранения, среди прочего позитивно отмечается
инициатива многостороннего партнерства (например, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Глобальный фонд для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией).
ВОЗ ведет свои перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (в
том числе и для детей) в рамках кампании Всеобщего охвата услугами здравоохранения. В настоящее время списки доступны правительствам,
чтобы помочь им создать и поддержать систему
здравоохранения и подготовиться к вспышкам заболеваний и другим чрезвычайным ситуациям в
области здравоохранения. Самые последние спис21
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ки включают перечень антибиотиков для инфекций с использованием классификации AccessWatch-Reserve (AWARE) с целью оптимизации их
использования и снижения устойчивости к антибиотикам.
AWaRe – новый инструмент ВОЗ, призванный
помочь странам улучшить лечение антибиотиками, расширить доступ к данным лекарственным
препаратам и снизить устойчивость к антибиотикам. Проведенные исследования показывают, что
для оптимизации использования антибиотиков и
снижения резистентности, странам следует увеличить долю антибиотиков категории названной
«Доступные» (английская версия – Аccess), чтобы
она соответствовала по меньшей мере 60% от общего потребления. При этом сообщается, что
страны могут сделать следующее:
1. Мониторинг и отчетность об использовании
антибиотиков в повседневной жизни и госпитальном сегменте с использованием категорий инструмента AWaRe для оценки, сравнительного
анализа и установления целевых показателей;
2. Принятие индекса AWaRe в рамках национальных программ управления антибиотиками;
3. Обеспечение учета жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов ВОЗ и
принятие категорий AWaRe в своих рекомендациях по оптимальному использованию антибиотиков;
4. Включение категорий AWaRe в обучение для
медицинских работников;
5. Мониторинг и отчетность об использовании
антибиотиков в ветеринарии и сельском хозяйстве.
При этом в Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
(далее – Стратегия национальной безопасности)
ставится приоритет на укрепление здоровья граждан, профилактику профессиональных заболеваний и обеспечение устойчивости системы здравоохранение. Последнее конкретизируется «новыми
вызовами и угрозами» и «созданием резерва лекарственных препаратов и медицинских изделий».
При этом данные приоритеты отражаются в
Федеральном законе от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред.
от 02.07.2021) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон об
основах охраны здоровья граждан). Так, в статье
14 сообщается о том, что в числе полномочий федеральных органов государственной власти относится организация обеспечение лекарственными
препаратами, включенными в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП) в том числе для:

- лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ), а также в сочетании
с вирусами гепатитов B и C;
- лиц, больных туберкулезом;
- лиц больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей.
К части полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья в соответствии со статьей 16 относится организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или инвалидности (далее – Перечень орфанных заболеваний), в который входит 17 заболеваний. Орфанные
заболевания – это заболевания, которые имеют
распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч человек населения. Перечень
формируется на основе статистических данных.
Стоит отметить, что в рамках паспорта национального проекта «Здравоохранение» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16) (далее – национальный
проект «Здравоохранение») нет конкретизации в
целях и целевых показателях по болезням, упомянутым ранее. Целевыми показателями национального проекта «Здравоохранение» являются снижение смертности разных групп населения, обеспечение инфраструктуры и кадров, увеличение объема экспорта медицинских услуг. В национальный
проект «Здравоохранение» включены следующие
федеральные проекты:
1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Борьба с онкологическими заболеваниями.
4. Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям.
5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами.
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6. Развитие сети национальных медицинских
исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий.
7. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной
системы
здравоохранения
(ЕГИСЗ).
8. Развитие экспорта медицинских услуг.
Стоит позитивно отметить категоризацию и детализацию болезней, упомянутую в российских
законодательных актах. Так, в отличие от Декларации, принятой ВОЗ, в которой указаны приоритеты в виде борьбы со СПИДом, устойчивостью к
противомикробным препаратам, туберкулезом,
неинфекционными заболеваний и малярией, в российских законодательных актах описаны наименований конкретных заболеваний. При этом
наименования заболеваний отличаются в разных
нормативно правовых актах. Следует отметить,
что в нормативно правовых актах отсутствует
проект по общему лекарственному обеспечению
населения, а также борьба с антибиотикорезистентностью, важность которой описана в материалах и документах ВОЗ.
Внутренняя
медицина
Онкология
Госпитальный
сегмент
Вакцины

Воспаления и
иммунология
Редкие заболевания

В качестве примера международной практики
компания Eli Lilly определяет свои приоритеты
фармацевтических исследования в первую очередь
на диабете, онкологии, иммунологии, нейродегенерации и боли. В течение 2020 года компания
также сосредоточилась на исследовании и разработке потенциальных методов лечения COVID-19.
Помимо открытия и разработки новых лекарств, в
своих отчетах Eli Lilly сообщают о стремлении
повысить ценность существующих продуктов за
счет новых применений, составов и терапевтических подходов, которые обеспечивают дополнительную ценность для пациентов. В дополнение к
их внутренним усилиям компания также сотрудничает с другими организациями, включая академические учреждения и научно-исследовательские
фармацевтические и биотехнологические компании.
Третья по рыночной капитализации международная фармацевтическая компания Pfizer отмечает следующие приоритеты терапевтических областей:

Таблица 1
Приоритеты развития терапевтических областей
Включает инновационные бренды из двух терапевтических областей,
(сердечно-сосудистые заболевания и устранение боли).
Включает в себя инновационные онкологические бренды биопрепаратов, малых молекул, иммунотерапевтических препаратов и биоаналогов для широкого
спектра видов рака
Включает в себя наш глобальный портфель стерильных инъекционных и противоинфекционных лекарств
Включает инновационные вакцины для всех возрастов - младенцев, подростков
и взрослых от пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, клещевого энцефалита и COVID-19, с особым вниманием на инфекционные заболевания неудовлетворенных медицинских потребностей
Включает инновационные бренды и биоаналоги для лечения хронических иммунных и воспалительных заболеваний
Включает инновационные бренды для ряда терапевтических областей с редкими заболеваниями, включая амилоидоз, гемофилию и эндокринные заболевания

При этом отмечается сосредоточенность объема бизнеса в определенных терапевтических областях:
Таблица 2
Сосредоточенность объема бизнеса в определенных терапевтических областях
$ млн Диабет Невро- Онко- ИммуДру- ВнутренГоспиВакРедкие
логия
логия
нологое
няя метальный
цины
заболегия
дицина
сегмент
вания
Lilly
11834,4 1831,3
5319,3 2461,9 3092,8
Pfizer
10867 4567
9003
7961
6575
2936
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Сравнительный анализ горизонта планирования
показал, что нет консистентности в сроках
планирования на разных уровнях влияния.
Например, Декларация «Всеобщий охват услугами
здравоохранения:
совместные
усилия
по
построению более здорового мира» Генеральной
Ассамблеей ООН планирует обязательства стран в
части активизации усилий по достижению цели
более здорового мира к 2030 году, в то время как
национальный проект «Здравоохранение» (утв.
президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным
проектам) диктуют сроки до конца 2024 года.
В Декларации ставится цель по доступу всех
людей к определенному набору основных медикосанитарных услуг, а также к эффективным и
качественным лекарственным средствам. При
этом упоминается то, что обеспечение этими
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лекарственными препаратами и вакцинами не
должно финансово обременять уязвимые слои
населения. Приоритетным направлением в области
здравоохранения, которые подробно освещены в
Декларации
является ликвидации
СПИДа,
проблема устойчивости к противомикробным
препаратам, борьба с туберкулезом, профилактика
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними,
закрепление достигнутых успехов и активизация
борьбы с малярией.
В рамках паспорта национального проекта
«Здравоохранение» нет конкретизации в целях и
целевых показателях по болезням. Целевыми
показателями национального проекта «Здравоохранение» являются снижение смертности
разных групп населения, обеспечение инфраструктуры и кадров, увеличение объема экспорта
медицинских услуг.
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19. Niëns L., Van de Poel E., Cameron A. Practical measurement of affordability: an application to medicines //
Bull World Health Organ. 2012. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3314216/ (дата
обращения: 22.11.2021)
20. Niessen
L.,
Khan
J.
Universal
access
to
medicines
//
Lancet.
2016.
URL:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26498705/ (дата обращения: 25.11.2021)
21. Wirtz V., Hogerzeil H, Gray A.Essential medicines for universal health coverage // The Lancet
Commissions.
2017.
URL:https://www.tbonline.info/media/uploads/documents/essential_medicines_for_universal_health_coverage.pdf
(дата обращения: 22.02.2021)
22. Сайт международной консалтинговой компании BCG [сайт]. URL: https://www.bcg.com/en-ru/ (дата
обращения: 22.11.2021)
23. Сайт международной консалтинговой компании McKinsey [сайт]. URL: https://www.mckinsey.com/
(дата обращения: 22.11.2021)
References
1. Byudzhetnyj kodeks Rossijskoj Federacii: Federal'nyj zakon № 145-FZ: [prinyat Gosudarstvennoj dumoj 17
iyulya
1998
goda:
odobren
Sovetom
Federacii
17
iyulya
1998
goda].
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (data obrashcheniya: 05.11.2021)
2. Federal'nyj zakon № 86-FZ. O Central'nom banke Rossijskoj Federacii (Banke Rossii): [prinyat Gosudarstvennoj dumoj 27 iyunya 2002 goda]. Spravochno-pravovaya sistema «Konsul'tant Plyus»: Zakonodatel'stvo:
Versiya Prof. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (data obrashcheniya: 05.11.2021)
3. Pasport nacional'nogo proekta «Zdravoohranenie» (utv. prezidiumom Soveta pri Prezidente Rossijskoj Federacii po strategicheskomu razvitiyu i nacional'nym proektam, protokol ot 24 dekabrya 2018 g. N 16)
4. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 24.12.2012g. № 1396 «Ob utverzhdenii pravil formirovaniya, razmeshcheniya i raskhodovaniya rezerva sredstv na osushchestvlenie obyazatel'nogo social'nogo strahovaniya ot neschastnyh sluchaev na proizvodstve i professional'nyh zabolevanij». Spravochno-pravovaya sistema
«Konsul'tant
Plyus»:
Zakonodatel'stvo:
Versiya
Prof.
URL:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_139750/ (data obrashcheniya: 05.11.2021)
5. Politicheskaya deklaraciya zasedaniya vysokogo urovnya po voprosu o vseobshchem ohvate uslugami zdravoohraneniya OON «Vseobshchij ohvat uslugami zdravoohraneniya: sovmestnye usiliya po postroeniyu bolee zdorovogo mira» ot 18.10.2019. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/74/2 ((data obrashcheniya: 05.1.2021).
6. Ministerstvo finansov Rossijskoj Federacii: oficial'nyj sajt. Moskva. URL: http://minfin.ru/ (data obrashcheniya: 05.03.2021)
7. Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii: oficial'nyj sajt. Moskva. URL:
http://economy.gov.ru/minec/ (data obrashcheniya: 05.11.2021)
8. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: oficial'nyj sajt. Moskva. URL: http://gks.ru/; (data obrashcheniya: 05.03.2021)
9. Edinyj portal byudzhetnoj sistemy RF «Elektronnyj byudzhet». Moskva. http://budget.gov.ru/epbs/ (data
obrashcheniya: 05.11.2021)
25

2022, №1

Modern Economy Success

10. Kostina D.D. Analiz ekonomicheskogo effekta pandemii na otrasli i strategii ih razvitiya v usloviyah krizisa.
Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. 2020. № 5. S. 318 – 322.
11. Kostina D.D. Mirovoj opyt gosudarstvennyh mer v oblasti obshchestvennyh finansov pri nivelirovanii
ekonomicheskih posledstvij COVID-19. Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2021. № 70. S. 114 – 116.
12. Meshkovskij A. O problemah lekarstvennogo obespecheniya. Medicinskie tekhnologii. 2015. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-lekarstvennogo-obespecheniya-naseleniya/viewer (data obrashcheniya: 05.11.2021)
13. Spichak I.V., Lapshina L.A. Izuchenie effektivnosti programmy obespecheniya neobhodimymi lekarstvennymi sredstvami na territorii Belgorodskoj oblasti – 2015. Nauchnyj rezul'tat. Seriya Medicina i farmaciya. T. 1. №
4. S. 108 – 112.
14. Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya: oficial'nyj sajt. Dostup k osnovnym lekarstvennym sredstvam,
vakcinam i medicinskim tekhnologiyam. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/376477/factsheet-sdg-essential-medicines-rus.pdf (data obrashcheniya6 01.11.2021)
15. Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya: oficial'nyj sajt. Obespechenie sbalansirovannosti nacional'noj
politiki v otnoshenii kontroliruemyh veshchestv: rekomendacii po obespecheniyu nalichiya i dostupnosti kontroliruemyh lekarstvennyh sredstv. URL: https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/guide_nocp_sanend/ru/
(data obrashcheniya: 01.11.2021)
16. Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya: oficial'nyj sajt. Health systems financing: the path to universal
coverage. URL: https://www.who.int/whr/2010/en/ (data obrashcheniya: 01.11.2021)
17. ZHurnal “Moskovskaya medicina”. URL: https://mosgorzdrav.ru/uploads/journal_release/eae7e6c61480594624.pdf (data obrashcheniya: 02.11.2021)
18. Mills A. The Challenges of Prioritization. Health Systems Reform. 2016. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1124173 (data obrashcheniya: 27.11.2021)
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COMPARATIVE ANALYSIS OF STAKEHOLDERS' POSITIONS
IN RUSSIAN AND INTERNATIONAL DOCUMENTS ON THE DEVELOPMENT
OF DRUG PROVISION FOR THE POPULATION
Abstract: the stakeholders influencing the pharmaceutical market, the logic of its development and the strategy
of providing medicines to the population are international communities, states and the largest pharmaceutical companies, which are no less significant players in the market, determining the logic of its development. At the moment
there are no significant major players among Russian pharmaceutical companies, but the situation may change with
the emergence of new pharmaceutical development institutes. According to the author, it is necessary to conduct a
comparative analysis of the planning horizon, quantitative performance indicators, categorization and detailing of
diseases, goals formulated in documents of the international community, reports and forecasts of international
pharmaceutical companies and strategic documents of Russian authorities.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Аннотация: в статье рассматривается значимость и влияние сферы образования на развитие
человеческого капитала в Российской Федерации. Проведен сравнительный анализ затрат на
совершенствование системы образования по годам. Рассмотрен заграничный опыт инвестиции в
человеческий капитал. Приведены статистические данные затрат государства на формирование и развитие
человеческого капитала в экономике России. Освещены национальные проекты, связанные с
усовершенствованием сферы образования. Также представлены государственные и частные инвестиции в
образование. Выявлены необходимые условия для модернизации системы образования, являющейся
основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия
граждан и безопасности страны. Ведущим фактором, обеспечивающим стабильность экономического роста
и движение Российской Федерации к инновациям, становится человеческий капитал. Именно с участием
человеческого капитала развивается информационное общество, которое обеспечивает переход к
экономике инноваций, внедрение цифровой экономики в производственную деятельность. На сегодня в
Российской Федерации, постепенно переходящей на инновационный путь социально-экономического
развития, все большую значимость приобретает регулирующая и созидательная роль государства, так как
именно оно ответственно за формирование национальной стратегии развития страны, разработку
эффективных механизмов и институтов развития.
Ключевые слова: сфера образования, развитие человеческого капитала, инвестиции в человеческий
капитал, совершенствование системы образования
Благодаря
эффективной
государственной
инвестиционной политике в сфере человеческого
капитала азиатские страны (например, Япония) в
последние десятилетия демонстрируют рекордные
показатели социально-экономического роста, при
этом не имея собственных больших запасов
природных ресурсов и политической власти,
традиционно необходимых для формирования
конкурентоспособной экономики. Эти страны, в
основном, построили глобальные экономические
центры только на основе формирования и
применения высокоэффективного человеческого
капитала [5].
Основными направлениями инвестиций в
человеческий капитал являются: образование,
здравоохранение, физкультура и спорт, культура, а
также воспроизводство человеческого капитала
(рождение и воспитание детей). Рассмотрим
инвестиции в эти направления подробнее [1].
Проанализировать инвестиции в человеческий
капитал в экономике России можно по открытым
данным исполнения бюджетов бюджетной
системы. Считаем целесообразным использовать
информацию по исполнению консолидированного
бюджета РФ. Финансирование составляющих
формирования и развития человеческого капитала

страны осуществляется из различных уровней
бюджетной системы, а данные консолидированного бюджета РФ дают сводную информацию по
всем бюджетам бюджетной системы.
Затраты государства на формирование и
развитие человеческого капитала в экономике
России за последние пять лет увеличивались.
Положительная
динамика
наблюдалась
на
протяжении всего анализируемого периода по
всем направлениям, за исключением здравоохранения
в
2018
году,
когда
расходы
консолидированного бюджета страны по этому
направлению снизились почти на 10%. За 20162020 гг. бюджетные расходы составили более 93,7
трлн. руб. Наибольший прирост ежегодных
вложений бюджетных средств в формирование и
развитие человеческого капитала в 2020 г. по
сравнению с 2016 г. был по таким направлениям,
как культура и кинематография (темп роста
составил 148,6%) и физкультура и спорт (темп
роста составил 147,3%). Вместе с тем в структуре
государственных расходов в человеческий капитал
занимают наименьшую долю.
Наглядно структура расходов консолидированного бюджета РФ в человеческий капитал
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Структура расходов консолидированного бюджета
РФ на формирование и развитие человеческого капитала
Источник: разработано автором
Как видно на рис. 1, наибольшую долю в
расходах консолидированного бюджета на
развитие человеческого капитала занимают
расходы на социальную политику, которые
включают расходы на пенсионное обеспечение,
социальное обеспечение населения, охрану семьи
и детства, прикладные научные исследования в
области социальной политики, другие вопросы в
области социальной политики. На основе
открытых данных невозможно выделить их этого
объема средства, направляемые напрямую на
человеческий капитал. Но при этом, считаем, что

косвенно все эти направления влияют на
формирование и развитие человеческого капитала
в экономике России.
Что касается расходов на образование и
расходов на здравоохранение, то их доля
примерно одинакова в структуре расходов на
человеческий
капитал
за
счет
средств
консолидированного бюджета РФ и занимает
примерно 10% в расходах консолидированного
бюджета РФ на протяжении всего анализируемого
периода (рис. 2).
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Рис. 2. Структура расходов консолидированного бюджета РФ
на формирование и развитие человеческого капитала (%)
Источник: составлено автором по данным Министерства финансов
Как показано на рис. 3, доля расходов
бюджетов
бюджетной
системы
РФ
на
формирование и развитие человеческого капитала
за 2016-2020 гг. увеличилась с 55,8% до 57,9%.
При этом в 2020 г. она снизилась на 0,5% по
сравнению с 2019 году. Примечательно, что доля
расходов на социальную политику в 2020 г.

соответствует показателю 2016 г. – 33,8%. Удельный вес остальных направлений незначительно
увеличился в 2020 г. по сравнению с 2016 г.
В 2020 году увеличился размер инвестиций в
человеческий капитал. И произошла интеграция с
другими программами развития.

Рис. 3. Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование» [9]
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Расходы бюджетов бюджетной системы РФ на
образование на протяжении всего анализируемого
периода демонстрировали положительную динамику. Однако, если рассматривать структурно, то
доля расходов на образование в расходах
консолидированного бюджета РФ изменилась
незначительно – с 10,2% в 2016 г. до 10,8% в 2020
г. В отношении к стоимостному значению ВВП за
прошедшие пять лет доля государственных
расходов на образование в 2020 г. соответствует
значению 2016 г. – 3,7%.

Если рассматривать долю государственных
расходов на образование к ВВП, то Россия
несколько отстает от ведущих стран мира,
лидирующих в рейтинге образования. По данным
исследования ВШЭ, наибольшее значение по
итогам 2019 г. наблюдается в Швеции (5% ВВП, в
том числе 1,4% ВВП на высшее образование),
далее следует Великобритания (4,9% ВВП, в том
числе 0,5% ВВП на высшее образование) (рис. 4).

Рис. 4. Государственные расходы на образование в процентах
к валовому внутреннему продукту по странам в 2020 г.
Источник: данные ВШЭ
Структура расходов государства на различные направления и уровни образования за 2018-2020 гг.
представлена на рис. 5.

Рис. 5. Государственные расходы на образование по подразделам
классификации расходов бюджетов [3]
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Рассмотрим расходы населения на образование
на основе открытых данных Федеральной службы

государственной
статистики
обслуживании населения.

о

платном
Таблица 1

Наименование

Расходы населения на образование
2017
2018
2019

Объем платных услуг населению в 539,7
567,3
системе образования, млрд. руб
Расходы населения, всего, млрд. руб
48336,3
49566,2
Доля расходов населения на платные 1,1
1,1
образовательные услуги в общем
объеме расходов населения, %
Источник: составлено автором по данным Росстата
С 2017 г. по 2020 г. стабильно увеличивался
объем платных услуг населению в системе
образования. Темп роста расходов население на
образование был выше, чем прирост общих
расходов. Это определило увеличение доли
расходов на образование в совокупных расходах

613,3

655,5

Темп роста
2020/2017, %
121,5

52392,6
1,2

55986,7
1,2

115,8
104,9

2020

население с 1,1% на 1,2% за анализируемый
период.
Структура инвестиций в образование как
составляющую
человеческого
капитала
в
экономике России представлена на рис. 6.

Рис. 6. Структура расходов на образование
Источник: разработано автором
Социальная политика любого государства в
первую очередь должна быть ориентирована на
социум, на общество, на достижение целей в виде
удовлетворения потребностей населения в
обеспечении жильем, образованием, медицинском
обслуживании и т.д., что также находит отражение
в нормах Конституции РФ.

Необходимым условием для формирования
инновационной экономики является модернизация
системы образования, являющейся основой
динамичного экономического роста и социального
развития общества, фактором благополучия
граждан и безопасности страны.
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IMPROVING EDUCATION AS A FACTOR OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
Abstract: the article examines the importance and influence of education on the development of human capital
in the Russian Federation. A comparative analysis of the costs of improving the education system by year is carried
out. The foreign experience of investing in human capital is considered. The statistical data of state expenditures on
the formation and development of human capital in the Russian economy are presented. National projects related to
the improvement of the education sector are highlighted. Public and private investments in education are also
represented. The necessary conditions for the modernization of the education system, which is the basis of dynamic
economic growth and social development of society, a factor of the well-being of citizens and the security of the
country, have been identified. The leading factor ensuring the stability of economic growth and the movement of
the Russian Federation towards innovation is human capital. It is with the participation of human capital that the
information society develops, which ensures the transition to the economy of innovation, the introduction of the
digital economy into production activities. Today, in the Russian Federation, which is gradually moving to an
innovative path of socio-economic development, the regulatory and creative role of the state is becoming
increasingly important, since it is responsible for the formation of the national development strategy of the country,
the development of effective mechanisms and development institutions.
Keywords: education, human capital development, investment in human capital, improvement of the education
system
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ГЕНЕЗИС ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА
Аннотация: темпы развития инновационных технологий в мире набирают обороты, что, в свою
очередь, позволяет внедрять новейшие технологии в садоводства для высокой эффективности
выращивания плодово-ягодных культур, повышения урожая и увеличения спроса на отечественную
продукцию. В данной статье рассмотрены такие факторы, как базовые, инновационные и цифровые. В
базовые факторы входят традиционные, которые в современных реалиях довольно устарели, поэтому
внедрение инновационных технологий с учетом цифровых трансформаций позволит улучшить и увеличить
производственный цикл, а также создать структуру взаимодействия всех вовлеченных лиц. Если
определять возможность расширения устойчивого садоводства, то следует также говорить и о том, что
каждый из участников экономического сотрудничества в аграрных взаимоотношениях гарантирует другой
стороне формирование равновесного показателя стратификации и гармонизации технико-экономических
показателей. Стоит также сказать и о том, что использование подобных технологий и коммуникационных
финансовых показателей будет коррелировать со стратегиями развития отдельных параметров и структур
локального типа. В статье показано, что формат развития устойчивого типа садоводства позволяет
коррелировать с общей тенденцией развития технологий в периоде. Вместе с тем авторы определяют, что
достижение подобного типа может быть реализовано только при разработке комплексных условий и задач,
которые в свою очередь определяются на основе пространственного анализа. При этом роль устойчивого
развития в садоводстве не ограничивается только набором определенных технологических решений, но
также и позволяет определить предельные границы развиия.
Ключевые слова: садоводство, цифровизация, факторы развития, инновационные технологии,
блокчейн
Генезис факторов развития садоводства формируется на основе базовых, инновационных и цифровых
факторов.

Рис. 1. Генезис развития технологий и факторов их обеспечения
Традиционные технологии развития, относящиеся к базовым факторам, состоят из:
1) Организационные
–
развитость
инфраструктуры, кадровое обеспечение;
2) Финансово-экономические – обеспеченность
ресурсами,
эффективность
производства,
экономическое регулирование рынка на основе
господдержки, инфляционные процессы;
3) В производственные факторы входят: труд,
земля, капитал, урожайность плодово-ягодных
культур, срок реализации;
4) Технологические – научно-технический

прогресс, качество посадочного материала,
технологии хранения продукции;
5) К
рыночным
факторам
относятся
конкурентоспособность производимой продукции,
ценообразование;
6) Природно-климатические – условие для
выращивания плодов и ягод.
Традиционное сельское хозяйство, в том числе
садоводство, начинает устаревать, ввиду быстрого
роста населения и развития высоких технологий.
Таким образом, инновационные технологии могут
обеспечить решения проблем с климатом,
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истощением водных и земных ресурсов и тд.
Инновационное развитие садоводства включает
в себя такие факторы, как:
- дистанционное зондирование, позволяющее
получить актуальную информацию о состоянии
сельскохозяйственных угодий.
- использование дронов и других роботизированных систем для таких технологических операций, как автоматизация посевов, картография, обработка вредителей, мониторинг всех процессов в
целом.
- искусственный интеллект формирует определенные алгоритмы, которые позволяют определить опасности и устранить их.
- машинное обучение хранит большое количество данных, которые являются важными факторами для анализа о росте плодово-ягодных насаждений, собранных в контролируемых средах. Данная технология позволит улучшить и ускорить
производственный цикл, оптимизировать состояние почвы и увеличить объем производимого товара, содержащие множество питательных веществ.
Технология получения многолетних плодовоягодных насаждений с развитой генеративной

сферой обеспечивает высокую скороплодность и
быстрые темпы нарастания урожая.
Используя инновационные методы повышаются параметры, заданные при выращивании культур
такие, как оптимальная структура почвы и сбалансированный минеральный состав, оптимизация
водного режима, интегрированная система защиты, регулируемые природно-климатические условия, уменьшение наносимого вреда сорняками и
прочими вредителями.
Однако этих технологий недостаточно для высокого развития садоводства, поэтому можно выделить следующий тип: инновационные технологии с учетом цифровизации.
Цифровая трансформация в садоводстве относится к инструментам, которые обеспечивают
сбор, хранение и анализ хранящейся информации
в рамках производственно-сбытовой цепочки.
Иными словами, цифровизация – это изменение
процессов посадки и управление плодовоягодными насаждениями.
Концепция цифрового садоводства или «точного земледелия» имеет три ключевые формы:

Рис. 2. Формы цифрового садоводства
Платформа для хранения данных – это
интегрированное
облачное
хранилище,
позволяющее обрабатывать данные группам или
кооперативам и надежно их хранить, избегая
неправомерного использования.
Блокчейн технология – это новый способ
обмена данными и проведения транзакций,
состоящая из электронной цепи данных и
находящаяся в открытом доступе для всех
участников. Благодаря этой технологии можно
легко отследить все этапы, начиная от места
производства и заканчивая розничной торговлей.
Основными преимуществами блокчейна являются:

высокая безопасность, то есть сохраненные
данные зашифрованы и не могут быть изменены
после утверждения, и прозрачность всех
транзакций, которые связаны с предыдущими и
прослеживаются до источника. Блокчейн система
может обеспечивать соответствие требованиям
законодательства и растущему количеству
сертификатов устойчивого развития, а также
улучшить взаимосвязь между потребителями и
продавцами.
Используя
интеллектуальные
контракты (smart contracts), блокчейн технология
позволяет своевременно осуществлять денежные
перевод напрямую без посредников. Таким
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образом, инновации в области блокчейна
обеспечат открытость для всех включенных лиц и
решить проблемы, связанные с высоким
качеством, безопасностью и прозрачностью
транзакций.
Интернет вещей (IoT – Internet of Things) – это
способ сказать, что «вещи» связаны через Wi-Fi
или Интернет для обмена данными. Благодаря
этой технологии можно измерить такие
показатели, как уровень питательных веществ,
относительная влажность, фотосинтетическое
излучение, а также активно управлять посевами. С
помощью интернета вещей можно эффективно
управлять
многолетними
насаждениями,
адаптировать к микроклимату, как только они
будут определены. Прежде чем данные с
устройств IoT будут использованы в полной мере,
необходимо улучшить возможности машинного

обучения. Помимо этого, в защищенном
хранилище данных можно разместить большой
объем данных, которые будут генерировать
устройства IoT. Например, имея данные о
влажности, значении pH и температуре для
каждого сегмента, можно реализовать отдельный
контроль полива и удобрения. IoT – это мощная
техническая поддержка садоводства. Умные
теплицы – это один из примеров IoT в сельском
хозяйстве. Применения IoT во внутреннем
садоводстве, можно достичь автоматизации
мониторинга и снизить эксплуатационные и
трудовые затраты. На рисунке ниже представлено
применение IoT во внутреннем садоводстве,
используя расширенный режим посадки к умной
теплице, можно получить представление о том, из
каких систем он состоит: светодиодная система
освещения или сенсорная система.

Рис. 3. Применение IoT в садоводстве
Цифровая трансформация в садоводстве
относится к инструментам, которые обеспечивают
сбор, хранение и анализ хранящейся информации
в рамках производственно-сбытовой цепочки.
Иными словами, цифровизация – это изменение
процессов посадки и управление плодовоягодными насаждениями.
Тенденция цифровизации в садоводстве
приносит новые инновационные технологии,
которые позволяют организациям работать с

большей
эффективностью.
Например,
производители могут бороться с сорняками в тот
момент, когда они начинают формироваться. Это
позволит равномерно развиваться плодовоягодным насаждениям и созревать к периоду
сбора урожая. Помимо этого, это позволит
садоводческим предприятиям убрать с фокуса
мониторингу урожая и сосредоточиться на
увеличении эффективности производства.
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GENESIS OF FACTORS OF SUSTAINABLE HORTICULTURE DEVELOPMENT
Abstract: the pace of development of innovative technologies in the world is gaining momentum, which, in
turn, allows the introduction of the latest technologies in horticulture for high efficiency of growing fruit and berry
crops, increasing yield and increasing demand for domestic products. This article discusses such factors as basic,
innovative and digital. The basic factors include traditional ones, which are quite outdated in modern realities, so
the introduction of innovative technologies, taking into account digital transformations, will improve and increase
the production cycle, as well as create a structure for the interaction of all involved persons. If we determine the
possibility of expanding sustainable horticulture, then we should also say that each of the participants in economic
cooperation in agricultural relations guarantees the other side the formation of an equilibrium indicator of
stratification and harmonization of technical and economic indicators. It is also worth mentioning that the use of
such technologies and communication financial indicators will correlate with the development strategies of
individual parameters and structures of a local type. The article shows that the format of the development of a
sustainable type of gardening allows to correlate with the general trend of technology development in the period. At
the same time, the authors determine that the achievement of this type can be realized only with the development of
complex conditions and tasks, which in turn are determined on the basis of spatial analysis. At the same time, the
role of sustainable development in horticulture is not limited only to a set of certain technological solutions, but
also allows you to determine the limits of development.
Keywords: gardening, digitalization, development factors, innovative technologies, blockchain

36

2022, №1

Modern Economy Success

Куц А.В.,
Фирсов В.С.,
Маклакова В.Е.,
Дальневосточный федеральный университет
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: определено, что институциональное обеспечение процесса цифровой трансформации
управления национальной экономикой является результатом функционирования совокупности нормативноправовых, экономических и социальных институтов с целью коренного, революционного изменения
бизнес-моделей субъектов хозяйствования, моделей публичного управления, систем общенациональных,
корпоративных и личностных ценностей на основе эффективного использования цифровых технологий.
Среди основных элементов институционального влияния на процесс цифровой трансформации
национальной экономики определены: деятельность органов государственной власти, функционирования
института предпринимательства в условиях цифровизации экономики, качественные и количественные
характеристики института конкуренции, уровень развития экономической культуры и института
интеллектуальной собственности, основные детерминанты и изменения национального менталитета. В
результате исследования выявлено, что наиболее многочисленные негативные воздействия на указанный
процесс осуществляют институты государственной власти, предпринимательства и интеллектуальной
собственности. Большинство из предложенных направлений минимизации негативного влияния
институциональной среды на процесс цифровой трансформации управления развитием национальной
экономики относящихся к сфере государственного регулирования, что обусловливает потребность в
разработке соответствующих механизмов государственного регулирования. Перспективой дальнейших
исследований в данном направлении является формирование механизмов цифровой трансформации
управления развитием национальной экономики.
Ключевые слова: экономика, институциональная среда, предпринимательство, процесс,
государственное регулирование
Управление развитием национальной экономики является функцией государства, то есть механизм цифровой трансформации управления развитием национальной экономики является преобразованием механизма государственного управления
экономикой с целью распространения применения
цифровых технологий в сфере социальноэкономического развития общества [2]. Экономическая энциклопедия дает такое определение понятию «механизм управления»: «способ организации управления общественным производством с
присущими ему формами, методами, средствами,
соответствующими каждой исторической эпохе и
каждому социально-экономическом устройства».
В энциклопедии государственного управления понятие «механизм государственного управления»
определено как «способ решения противоречий
явления или процесса в государственном управлении, последовательная реализация действий, базирующихся на основополагающих принципах, целевой ориентации, функциональной деятельности
с использованием соответствующих форм и методов управления», «практические меры, средства,
рычаги, стимулы, посредством которых государственные органы воздействуют на общество, производство, любую социальную систему с целью
достижения поставленных целей» [5]. Мы также

разделяем мнение о том, что механизм государственного управления – это искусственно созданная сложная система, предназначенная для достижения поставленных целей, которое имеет определенную структуру, совокупность правовых
норм, методы, средства, инструменты государственного воздействия на объект управления.
Следовательно, под механизмом цифровой
трансформации управления развитием национальной экономики мы понимаем совокупность методов и средств воздействия системы государственных органов на процессы внедрения цифровых
технологий в бизнес-процессы субъектов хозяйствования, практику публичного администрирования и повседневную жизнь граждан, в соответствии с действующей нормативно-правовой базы и
целей устойчивого всеобъемлющего развития [10].
Понимание сущности конкретных задач цифровой
трансформации управления экономикой нуждается в конкретизации и установление соответствующих взаимосвязей между составляющими элементами указанного механизма.
Проблемные вопросы эффективного применения механизмов государственного регулирования
процесса цифровой трансформации национальной
экономики является предметом научных поисков
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большого количества отечественных ученых, среди них:
- идентификация ключевых векторов формирования механизма государственного регулирования
национальной экономики в контексте цифровой
трансформации – кадрового обеспечения, общественного
сознания,
безопасности/кибербезопасности, информатизации;
- определения направлений приведения действующих нормативно-правовых актов в сфере
цифровой трансформации в соответствие с европейским законодательством;
- обоснование направлений и перспектив развития цифровой трансформации территориальных
управленческих систем;
- определения особенностей диджитализации
публичного управления в России во время цифровой трансформации всех сфер общественной жизни;
- освещение новых подходов к цифровизации
государственного управления;
разработка системы взаимосвязанных механизмов развития правительства и демократии;
- определение основных принципов и направлений реализации государственного управления
на основе исследования качественных характеристик информационного общества;
- исследование зарубежного опыта цифровой
трансформации моделей публичного управления
для обоснования целесообразности внедрения новой модели публичного цифрового управления в
России.
Однако, учитывая ведущую роль государственной власти в процессе цифровой трансформации
управления национальной экономики, значительную актуальность приобретает рассмотрение
сформированности отдельных элементов механизма государственного регулирования с позиций
системности, рассудительности и целеустремленности [13].
Систему государственных органов как основного элемента механизма управления развитием
национальной экономики составляют законодательные и исполнительные органы.
К направлениям деятельности относятся: разработка законодательных основ цифровизации и
цифрового общества в России, национальных и
государственных программ информатизации, программ цифрового сотрудничества, регламентация
деятельности электронного правительства и государственных информационно-аналитических систем, законодательное упорядочение отношений в
сферах инновационного цифрового предпринимательства, цифровой индустрии и телекоммуникаций, электронной коммерции, виртуальных активов, формирования законодательных основ адми-

нистрирования, функционирования и использования сети Интернет в России и другое [4].
Минцифры обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сферах цифровизации, цифровых инноваций и технологий,
электронного управления и электронной демократии, развития информационного общества и информатизации [11]. Также министерство решает
задачу по внедрению электронного документооборота, развития цифровых навыков граждан, развития национальных электронных информационных
ресурсов, открытых данных, развития инфраструктуры широкополосного доступа к Интернету,
электронной коммерции и бизнеса, предоставление электронных административных услуг, электронных доверительных услуг и электронной
идентификации, развития ИТ-индустрии [9].
Минэкономики обеспечивает формирование и
реализацию государственной политики в сфере
интеллектуальной собственности, государственной инвестиционной политики, государственной
инновационной политики, государственной политики в области технического регулирования, стандартизации, государственной политики относительно создания и функционирования индустриальных парков [3].
Согласно утвержденных полномочий Минрегион проводит цифровую трансформацию в сферах регионального развития, развития местного
самоуправления, территориальной организации
власти,
административно-территориального
устройства, жилищной политики, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, обращения с бытовыми отходами, строительства, градостроительства, территориального планирования
и архитектуры, технического регулирования в
строительстве, архитектурно-строительного контроля
и
надзора,
контроля
жилищнокоммунального хозяйства, обеспечения энергетической эффективности зданий».
Роскомнадзор является составляющей сектора
безопасности и обороны России и направляет
свою деятельность на формирование и реализацию
государственной политики в сферах криптографической и технической защиты информации, киберзащита, телекоммуникаций, пользования радиочастотным ресурсом России, защита государственных информационных ресурсов и информации,
противодействия техническим разведкам и тому
подобное [8].
Следовательно, систему государственных органов, регулирующих процесс цифровой трансформации управления национальной экономикой
можно считать сформированной и сбалансированной учитывая распределение основных функций и
задач, а именно: законодательное обеспечение
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процесса – Правительство по вопросам цифровой
трансформации, общая координация и контроль
действий – Минцифры, формирование и реализация государственной политики в сферах цифровизации – Министерство цифрового развития России, формирование и реализация государственной
политики в сфере интеллектуальной собственности, инвестиционной, инновационной политики,
политики технического регулирования, стандартизации, создания и функционирования индустриальных парков – Минэкономики, реализация цифровой трансформации в сферах регионального
развития – Минрегион, разрешительная деятельность, государственный надзор (контроль) – РКН,
криптографическая и техническая защита информации, киберзащита – РКН. Одним из недостатков
такой системы может быть дублирования функций
указанных Министерств, устранение которого относится к полномочиям Правтельства [13].
Отправной точкой обеспечение эффективного
функционирования механизма цифровой трансформации управления национальной экономикой
является разработка соответствующей Национальной стратегии. В течение последних нескольких
лет представители IT-сообщества России акцентировали внимание на отсутствии стратегического
документа, который должен определить приоритетные направления развития ИТ-сектора национальной экономики и основные задачи цифровой
трансформации социально-экономической жизни
[6].
Стратегическим курсом цифровой экономики
определены следующие стратегические цели и
пути их достижения:
1. Акселерация экономической деятельности
(расширение покрытия мобильным и фиксированным Интернетом, полная компьютеризация объектов социальной инфраструктуры, совершенствование системы облачных услуг, полная цифровизация данных реестров и повышение их интероперабельности, внедрение и развитие сервисов электронной идентификации, обеспечения кибербезопасности, совершенствование сферы электронных платежей).
2. Трансформация ресурсных секторов экономики в высокопроизводительные, интеллектуальные и конкурентоспособные (совершенствование инфраструктуры и развитие Индустрии 4.0,
цифровая трансформация ключевых производств,
стимулирование безналичных расчетов, стимулирования развития электронной коммерции, стимулирование бизнеса к сотрудничеству в цифровых
форматах).
3. Трансформация сфер жизни в эффективные, современные и комфортные (цифровая
трансформация системы образования, совершен-

ствование электронной системы здравоохранения,
увеличение количества и улучшение качества онлайн социальных услуг).
4. Создание новых возможностей для реализации человеческого капитала, развития инновационных, креативных и «цифровых» индустрий и
бизнеса (развитие цифровых навыков граждан и
профессиональных цифровых навыков, расширение перечня цифровых профессий, синхронизация
государственных данных на всех уровнях, обеспечение прозрачности местных и государственных
бюджетов, совершенствование процесса сбора
статистической информации, повышение качества
государственных электронных сервисов, совершенствование инструментов демократии, гармонизация сервисов электронной идентификации,
интенсификация международного обмена информацией, гармонизация цифрового законодательства, интеграция в международную цифровую инфраструктуру, имплементация цифровых прав).
Также задачи по цифровой трансформации
присутствуют в направлениях «Верховенство права», «Информационно-коммуникационные технологии», «Креативные индустрии и индустрия гостеприимства», политики-создание комфортной
регуляторной среды, международной экономической политики и торговли, государственной политики по повышению инвестиционной привлекательности, политики в области качества жизни и
развития предпринимательства, что соответствует
сущности понятия цифровой трансформации как
процесса внедрения цифровых технологий в предпринимательские бизнес-процессы, процессы публичного администрирования и повседневную
жизнь граждан [12].
Следует отметить, что Правтельство утвердило
«Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы», разработанную Минрегионом, которая предусматривала реализацию задач цифрового преобразования сектора оказания
публичных услуг населению, текущей деятельности центральных и местных органов государственной власти, обеспечение доступа к высокоскоростному Интернету, развитие цифровой инфраструктуры транспортных коридоров (автодорог, аэропортов, железнодорожных дорог и вокзалов и т. п) и поддержку создания ИТ-кластеров.
Следовательно, предложенные этим документом
направления стратегического развития не охватывали все цели развития цифровой экономики, что
было устранено разработчиками «Национальной
экономической стратегии 2030». Также следует
отметить, что в настоящее время в стратегическом
курсе регионального развития отсутствует дублирование целей цифровой трансформации [14].
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Таким образом, процесс цифровой трансформации управления национальной экономикой получил определенного стратегического направления с конкретизацией направлений, целей, путей
их достижения и оперативных задач. Однако успех
данного процесса в основном зависит от результативности реализации определенных задач, что, по
мнению многих экспертов, является для современной системы государственного управления
существенной проблемой. Реализация стратегических задач предполагает избрание соответствующих методов и оптимальных способов государственного регулирования процесса цифровой
трансформации [1].
Среди методов регулирования нами выделены
правовые, организационные, экономические и
психологические методы. Методы правового регулирования позволяют перевести общественных
отношений в правоотношения. При этом законотворчества определяет круг субъектов правоотношений, устанавливает их правовой статус (права и
обязанности, гарантии), признает основания возникновения прав и обязанностей, а также степень
их конкретности, устанавливает процедуры осуществления прав и обязанностей, определяет
санкции за нарушение установленных правил. Методы правого регулирования базируются на законодательно-правовых и нормативно-правовых
средствах. Разработка и принятие (издание) законодательных актов и нормативных документов

создает общие правовые нормы для осуществления цифровых преобразований и юридические
критерии ответственности субъектов хозяйствования за их нарушение.
Законодательную базу процесса цифровизации
национальной экономики в настоящее время составляют шестнадцать законов, пятнадцать законопроектов, пять международных документов
(конвенции, декларации, директивы), постановления Правительства, распоряжения и приказы Министерств. Выполнение оперативных задач
«Национальной экономической стратегии 2030»
предполагает принятие ряда законов и подзаконных нормативно-правовых актов, как в сфере
цифровой экономики, так в других сферах, эффективное функционирование которых требует применения цифровых технологий. Таким образом,
численность документов нормативной базы существенно возрастет, что может привести к введению
противоречивых положений, путаницы в терминологии, осложнения применения норм права.
Мы разделяем мнение о целесообразности кодификации (систематизации) действующих правовых норм, регулирующих процесс цифровой
трансформации, изучение их содержания, проведения анализа и составления в одном нормативном акте – Кодексе цифровой экономики. Кодификация законов, учитывая их количество и имеющиеся правовые коллизии, также необходима в
сфере интеллектуальной собственности.
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DIGITALIZATION OF STRATEGIC SECTORS OF THE
ECONOMY TO ENSURE TECHNOSPHERE SECURITY
Abstract: it is determined that the institutional support of the process of digital transformation of the
management of the national economy is the result of the functioning of a set of regulatory, economic and social
institutions with the aim of a radical, revolutionary change in business models of business entities, public
administration models, systems of national, corporate and personal values based on the effective use of digital
technologies. Among the main elements of institutional influence on the process of digital transformation of the
national economy are identified: the activities of public authorities, the functioning of the institute of
entrepreneurship in the conditions of digitalization of the economy, qualitative and quantitative characteristics of
the institute of competition, the level of development of economic culture and the institute of intellectual property,
the main determinants and changes in national mentality. As a result of the study, it was revealed that the most
numerous negative impacts on this process are carried out by institutions of state power, entrepreneurship and
intellectual property. Most of the proposed directions of minimizing the negative impact of the institutional
environment on the process of digital transformation of the management of the development of the national
economy relate to the sphere of state regulation, which necessitates the development of appropriate mechanisms of
state regulation. The prospect of further research in this direction is the formation of digital transformation
mechanisms for managing the development of the national economy.
Keywords: economics, institutional environment, entrepreneurship, process, state regulation
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ДРАЙВЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА
УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Аннотация: авторами статьи изучены и проанализированы драйверы инновационного развития, составляющие основу управления экономикой. Цель исследования – проанализировать драйверы инновационного
развития как основу управления российской экономикой. Основными методами проведения анализа явились: метод сравнения, анализа, логического рассуждения. Рассмотрено понятие «драйверы инновационного развития». Авторы статьи подчеркивают, что грамотный подход специалистов и управленцев к разработке и применению инновационных драйверов – залог успеха экономики в будущем. Изучено влияние инновационных драйверов на экономику. Проанализированы драйверы инновационного развития в мясной
промышленности. Авторы подчеркивают вопрос важности производства свинины, так как ее потребление и
производство с каждым годом увеличивается. Проведен анализ рынка свинины за последние годы. Рассмотрена динамика средних цен производителей на свинину. Отмечено, что в 2019 году цены на свинину
среди производителей стремительно снижались из-за того, что спрос держался на одном уровне, а предложение только росло. Проанализированы экспорно-импортные операции на мясном рынке. Авторы отмечают, что в условиях кризиса экономики многие компании окажутся в затруднительном положении ввиду
падения курса рубля, сокращением доходов населения и, следовательно, снижением цен на мясную продукцию. В этом случае необходимы драйверы инновационного развития, которые помогут, удержат производство на плаву.
Ключевые слова: драйверы, инновационное развитие, проблемы, перспективы, управление, экономика
дельные вопросы. Считаем, что необходимо продолжить изучение данной темы и сформировать
комплексный подход к ее рассмотрению.
Результаты
Рассмотрим влияние инновационных драйверов
на экономику. По нашему мнению, данное влияние выражается в следующем:
1) переход на инновационный путь развития за
счет применения высокотехнологичных механизмов управления производством;
2) увеличение темпов роста экономики и приближение к мировому уровню;
3) формирование стратегии долгосрочного развития;
4) расширение производства и увеличение объемов выпускаемой продукции;
5) повышение конкурентоспособности производства;
6) выход на мировой рынок.
Следует отметить, что основой внедрения
драйверов в экономику являются инновации.
При этом инновации в экономике с точки зрения управления производством занимают далеко
не последнее место. Обращаясь к высказыванию
В.В. Путина, можно увидеть, что, по его мнению
«Россия должна быть частью мира и развивать инновации». Кроме того, в России принято несколько законодательных актов, которые направлены на
внедрение инновации в различных сферах.

Введение
Актуальность исследуемой темы заключается в
том, что для обеспечения устойчивого развития и
управления экономикой необходимы драйверы.
Именно они обеспечивают инновационное развитие экономики в различных отраслях производственно-хозяйственной деятельности.
Под драйверами инновационного развития следует понимать инновационные изменения и преобразования в самой структуре экономики, ее основных показателях и механизмах управления [1,
с. 14].
По нашему мнению, драйверы – это своего рода фундамент для надстройки и модернизации
всей экономики в целом.
Грамотный подход специалистов и управленцев к разработке и применению инновационных
драйверов – залог успеха экономики в будущем.
При проведении исследования использовались
труды российских и зарубежных ученых, материалы статистики. Основными методами проведения
анализа явились: метод сравнения, анализа, логического рассуждения.
Попытки рассмотреть и изучить данную тему
исследования предпринимали многие ученые исследователи такие, как В.В. Глухов, Кулаков Ю.Н.,
Пряшников В.А. и многие другие.
Однако, данные исследования носят поверхностный характер и не затрагивают некоторые от43
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Так в ФЗ №127 «О науке и государственной
научно-технической политике» в статье 16 говорится о том, что «государство оказывает поддержку инновационной деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, работ и
услуг на российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения». Этот законодательный акт является наглядным подтверждением
того, что в Российской Федерации поддержка инноваций производится в различных сферах и на
всех уровнях государственного управления.
При этом отметим, что данный законодательный акт говорит об инновациях не только в экономике, но и в других сферах, но при этом существует большое количество подобных ему, которые регламентируют инновации именно в экономической сфере.
При этом наблюдается четкая преемственность
между основным законом и актами, которые находятся на более низкой ступени иерархии. Это, с
одной стороны, логично, т. к. никакой региональный закон не может противоречить федеральному,
но при этом в некоторых случаях можно видеть
ситуацию, когда региональные законодательные
акты немного увеличивают охват правового поля
для той или иной сферы [3, с. 77].
Далее считаем необходимым, рассмотреть
драйверы инновационного развития в мясной
промышленности. Данный объект исследования
выбран не случайно.
Мясная промышленность является одной из
наиболее крупных и важных сфер производств в
нашей стране. Мясо – один из главных источников
белка и других необходимых для организма веществ и основное блюдо на столах у подавляющего большинства населения России.
В настоящее время выбор красного мяса на
рынке велик: свинина, говядина, баранина, крольчатина и др. Наибольшим спросом среди потребителей пользуется свинина, что делает ее драйвером мясного производства. Это «звание» закрепилось с 2018 года и по сей день продажи только
набирают обороты.
Свинина – это самое легкоусвояемое мясо, значительно менее вредное по сравнению с говядиной для сердца и сосудов. Оно является источником белка, жиров и фосфатидов, комплекса минеральных веществ. Более того, свинина может
обеспечить человека практически полным спектром витаминов группы В, что не свойственно
другим видам мяса.
Свиное мясо – это одно из самых доступных
сегментов мясной продукции, что делает его лидером продаж в магазинах и на рынках.

За счет роста оборотов продажи появляется
нужда в росте оборотов производства, исходя из
этого, ежегодно модернизируются уже имеющиеся
и возводятся новые мясоперерабатывающие предприятия. Также, с появлением нового оборудования и новых идей, рынок пополняется вариациями
блюд и деликатесов из свинины.
Не стоит забывать о том, что российская свинина активно экспортируется в другие страны, на
что в первую очередь влияют объемы производства, а во-вторых, качество, которое не уступает
мясу из других стран.
Таким образом, вопрос о важности производства свинины является актуальным, так как ее потребление и производство с каждым годом увеличивается.
За 2019 год, в России было произведено более
3,9 миллионов тонн свинины в убойном весе, что
является существенным приростом, оглядываясь
на показатели предыдущих годов.
По сравнению с другими видами мясной продукции, производимой в нашей стране, производство свинины уже доходит до той точки, где российскому рынку практически не требуется импорт
свинины. Данная позиция очень близка к позиции
самообеспечения данной части мясного производства в стране [4, с. 103].
Данный позитивный тренд развития производства сохранился и на 2020 год. Всего лишь за январь-март производство свиней достигло повышения показателя предыдущего года на 11,3%. А
ближе к маю этого года показатель вырос до
11,6%.
Наибольшую роль в таком быстром увеличении
показателя сыграли производители из Воронежской, Белгородской, Орловской, Псковской, Курской, Тамбовской областей, а также Краснодарского края.
При такой ошеломительной тенденции во
внутреннем производстве возникает срочная необходимость к снижению импорта продукта. В
настоящее время все указывает на благоприятные
изменения касательно данной проблемы. За первое
полугодие 2020 года поставки импортной свиной
продукции упали на 98%, снизив количество поставляемого мяса со 100 тыс. тонн до 1 тыс. тонн.
Такое развитие может не только помочь отечественным производителям держать позиции, но и
сохранить цены от огромного упада в текущем
году.
Смотря в будущее, генеральный директор
Национального союза свиноводов (НСС) Юрий
Ковалев высказывает предсказания на следующие
три года производства, прогнозируя увеличение в
производстве близкое к 1 млн тонн.
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Говоря о политике ценообразования на мясо
свиней, стоит отметить, что в начале 2020 года
внутренние цены производителей на свинину увеличились на минимальный процент. В 2020 году
средняя стоимость у производителей свиного мяса
была увеличена на 1% и стала 134,1 рублей за килограмм, в сравнении с ситуацией в 2019 году это
на 11% ниже. За январь этого года, цена на свинину возросла на 2,4%, это равняется 83 рублям за
килограмм.
В 2019 году цены на свинину среди производителей стремительно снижались из-за того, что

спрос держался на одном уровне, а предложение
только росло.
В 2020 году цены на свинину у производителей
достигли рекордно низких значений. Это является
ключевым критерием того, что люди начинают все
больше и больше покупать мясо именно этого животного, отказываясь от говядины и других мясных изделий. Подводя итог, можно сказать, что
экспорт находится на низком уровне и его тесты
нужно наращивать, чтобы цены стабилизировались, а также по возможности замещать текущий
импорт свинины.

Рис. 1. Динамика средних цен производителей на свинину в 2019 – начале 2020 гг.
На рис. 1 наглядно представлена динамика
средних цен производителей на свинину в 20192020 гг.
Стоит обратить внимание и на импорт. Одной
из важнейших стран-импортеров свинины в начале 2020 года стал Вьетнам. В первом месяце было
экспортировано мяса на сумму 5,7 млн долл. Лидирующими регионами в этой области стали:
Москва, Белгородская и Курская области.
Вырос и экспорт российской свинины на европейский рынок: наша страна в первом месяце 2021
года поставила мяса на сумму около 4,4 млн. долларов, когда в прошлом году эта сумма была в два
раза меньше.
Китайский рынок для нашей страны сейчас, к
сожалению, закрыт. Но, по мнению китайской
компании ВВС импорт свинины для их страны
возможен, но этот вопрос должен решиться на
государственном уровне.
С января по апрель 2020 года Россия экспортировала 137 тыс. тонн мяса и субпродуктов на сумму 229 млн долларов США, что превышает
предыдущие показатели 2019 года в 2,1 по стоимости и в 1,8 раза в объеме [2, с. 55].

На итоговый результат российского экспорта
мяса повлияет и активность отечественных поставщиков на открытых для них рынках Африки и
стран Персидского залива. Однако в этих регионах
они вынуждены отстаивать свои позиции и конкурировать с компаниями из Украины, США, Бразилии, Европейского союза.
В случае невозможности воспользоваться благоприятным внешним потенциалом, экспорт мяса
в кризисном сценарии в 2020 году может составить 400 тыс. тонн продукции в 2020 г.
Стоит отметить, что на территории Белгородской области сразу 5 компаний идут в списке двадцати крупнейших производителей свинины в
России. Такиекак: «Агро-Белогорье», «Белгранкорм» и «Промагро». В первых позициях данного
списка находится холдинг «Мираторг», большая
часть активов находится в Белгородской области.
Только за прошлый год компания смогла поднять
объемы производства с 422 до 427 тыс. тонн.
Второе место занимает холдинг «Черкизово» с
долей рынка 6,5%. А на третьем месте расположился Великолукский свиноводческий комплекс с
6%.
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«Агро-Белогорье», которое в прошлом году
еще держалось на третьем месте, сместилось на
шестое, хоть и производство выросло на 19 тыс.
тонн.
«В то время как в Белгородской области на современном технологическом уровне экологически
допустимая концентрация животноводческих
предприятий практически достигнута и дальнейшее количественное приращение производственных площадок в отрасли не планируется, бурное
создание объектов животноводства в других субъектах РФ находится на пике развития. Поэтому
динамика роста производства в этих субъектах и у
компаний, имеющих активы на их территории, на
сегодня значительно выше, чем у белгородских
региональных предприятий», – Из интервью заместителя начальника агропромышленного комплекса Юлии Щедриной.
На данный момент российский рынок свинины
плавно выполняет возложенные обязанности по
производству и экспорту свинины. По результатам
2020 года российские регионы идут впереди планового показателя на целых 18,8 миллионов долларов.
Обсуждение
Таким образом, проанализировав рынок свиного мяса, удалось выяснить, что именно свинина
является наиболее востребованным видом мясной
продукции, что способствует повышению предложения и улучшению качества товара.
Хорошая динамика развития производства говорит о том, что свинина выходит на новый уровень самообеспеченности, благодаря чему импорт
данного продукта практически не является необходимостью. Скачок в производстве обеспечивает

внутренние потребности страны, а также позволяет реализовать внешнеторговый потенциал. Цены
на свиное мясо в настоящее время достигли самых
низких показателей за последние годы, что сопровождается ростом спроса.
Исходя из вышесказанного, мы видим, что экспорт свинины в 2020 году вышел на новый международный уровень, превысив показатели предыдущих лет. Ставшие лидерами Москва, Белгородская и Курская области на рынке продажи и производства свинины, крепко закрепив свои позиции, продолжают наращивать темпы производства.
Заключение
В условиях пандемии вируса давление на цены
будет оказывать рост затрат на кормовые смеси и
другие продукты, ввозимые в страну из-за рубежа.
Многие компании окажутся в затруднительном
положении ввиду падения курса рубля, сокращением доходов населения и, следовательно, снижением цен на мясную продукцию.
При этом рост розничных цен будет ограничен
по причине включения мяса в перечень социально
значимых товаров первой необходимости. Однако
выручка 10 крупнейших компаний отрасли при
таком сценарии не изменится по сравнению с 2019
годом, что приведёт к уходу с рынка менее эффективных предприятий и поднимет всю отрасль в
целом.
В этом случае необходимы драйверы инновационного развития, которые помогут, удержать
производство на плаву, поднять производство на
новый уровень развития и избежать возможных
потерь и неблагоприятных событий в будущем.
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DRIVERS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A BASIS
FOR MANAGING THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract: the authors of the article studied and analyzed the drivers of innovative development that form the
basis of economic management. The purpose of the study is to analyze the drivers of innovative development as the
basis for managing the Russian economy. The main methods of analysis were: the method of comparison, analysis,
logical reasoning. The concept of "drivers of innovative development" is considered. The authors of the article emphasize that a competent approach of specialists and managers to the development and application of innovative
drivers is the key to the success of the economy in the future. The influence of innovative drivers on the economy
has been studied. The drivers of innovative development in the meat industry are analyzed. The authors emphasize
the importance of pork production, as its consumption and production increases every year. An analysis of the pork
market in recent years has been carried out. The dynamics of average producer prices for pork is considered. It is
noted that in 2019, pork prices among producers were rapidly declining due to the fact that demand was kept at the
same level, and supply was only growing. Export-import operations in the meat market are analyzed. The authors
note that in the conditions of the economic crisis, many companies will find themselves in a difficult situation due
to the fall in the ruble exchange rate, a reduction in household incomes and, consequently, a decrease in prices for
meat products. In this case, drivers of innovative development are needed to help keep production afloat.
Keywords: drivers, innovative development, problems, prospects, management, economy
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация: за последние несколько лет в развитых странах повышается популярность и становится
важной составляющей ведение корпоративной социальной ответственности. Данное направление нацелено
на поддержание общественных инициатив в большей мере, чем это предписано законом. Компании развивающихся стран только относительно в недавнем времени начали вводить корпоративную социальную ответственность в свою деятельность и реализовывать соответствующие программы. Социальная ответственность бизнеса имеет потенциал стать частью каждой большой компании по умолчанию в скором времени.
Между государством и бизнесом наблюдается существенный разрыв, который имеет тенденцию сузится. Корпорации могут выполнять государственные социальные программы по комплексному развитию региона. Один из новых трендов корпоративной социальной ответственности – это не просто поддержание
общественных инициатив в большей мере, чем это предписано законом, но и осуществление долгосрочных
программ по развитию целого региона.
В условиях монополизации и олигополизации рынков в России достаточно низкий уровень конкуренции, в связи с чем принципы КСО используются компаниями как средство конкуренции, как и в развитых
странах.
Существенное влияние на использование своей деятельности в области КСО отечественными компаниями оказали негативные сдвиги, которые последовали в результате экономических событий второй половины 2014 года. В условиях обострения кризиса и усиления сопротивления конкуренции организации все
больше связаны с его материальными благами и ресурсами. Введение международных санкций негативно
сказалось на привлечении столь необходимых отечественному бизнесу дешевых западных фондов. До введения санкций российские компании пытались «присмотреться» в сфере социальной ответственности, поскольку этот фактор учитывается западными финансовыми институтами при выдаче кредитов России. Теперь такая мотивация отошла на второй план.
Ключевые слова: КСО, методы оценки КСО, количественный анализ Гончарова-Кричевского
Один из методов оценки КСО – Метод Кричевского – Гончарова. Этот метод позволяет сделать
количественную оценку КСО компании. Основные аспекты методики составления рейтинга социальной политики компании по Кричевскому –
Гончарову приведены в табл. 1.
Метод заключается в том, чтобы рассмотреть 3
группы показателей социальной деятельности: со-

циальная ответственность перед рабочими, обществом и экологией. Для этого в каждой группе
необходимо рассчитать соответствующие коэффициенты и составить рейтинг. Этот метод является наилучшим из предложенных, потому что
является количественным и может быть модифицирован путем сравнения с экономическими количественными параметрами.
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Таблица 1
Методика составления рейтинга корпоративной
социальной ответственности Гончарова-Кричевского
Авторская методика
Комментарий
Оценочная система
Группы количественных показателей. Качественные показатели
Группы количествен- Показатели социальной ответственности перед работниками:
ных показателей
рост заработной платы персонала;
текучесть кадров;
образовательный уровень сотрудников;
частота производственного травматизма;
затраты на социальную защиту работников. Показатели социальной ответственности перед обществом:
расходы на социальную поддержку окружающего сообщества;
отношение расходов на социальную поддержку окружающего сообщества к чистой прибыли.
Показатели экологической ответственности: расходы на повышение экологической защиты
Качественные
показатели

Наличие коллективного договора в компании.
Существование организационной структуры в компании, ответственной за проведение социальной политики.
Подготовка и публикация ежегодного социального отчета о мероприятиях в области КСО, выполненного в соответствии с международными стандартами.
Выявление оценки обществом проводимых мероприятий в области КСО.
Конкретные мероприятия по поддержанию добросовестной деловой практики
Рейтинг социальной Определяется с учетом количественных и качественных показатеполитики
лей
Существенным преимуществом метода Гончарова – Кричевского является его репрезентативность и показательность. Его можно модифицировать под критерии, составляющие наибольшее
влияние на благосостояние региона, регулировать
и адаптировать их под конкретный случай или
расчет [2]. Таким образом, можно делать точечный анализ, позволяющий выделить все преимущества и недостатки программы корпоративной
социальной ответственности как в регионе в целом, так и на отдельно взятой территории (например, районный центр). Помимо представленных
моделей для оценки уровня развития региональной корпоративной социальной ответственности
будут использоваться: бенчмаркинг, дескриптивный подход, модель корпоративной социальной
деятельности Кэролла.
Сибирь – регион с богатым ресурсным и инфраструктурным потенциалом, имеющий стратегическое значение для страны. Сильно изменчивая
текущая экономическая среда ставит новые вызовы, влияющие на ключевой вектор развития региона. Экономическая инфраструктура региона с его
традиционной структурой взаимоотношений не
способна принять и успешно преодолеть эти про-

блемы. Это заставляет исследователей искать эффективные способы преобразования инфраструктуры региона и экономических отношений, чтобы
они могли противостоять вызовам. Первоочередная задача в разработке оптимального подхода к
моделированию социально-экономического развития региона в определении факторов и закономерностей, ограничивающих развитие экономики и
социальных программ в регионе. На основе анализа природы и структуры факторов и закономерностей представляются концепции модели программы КСО. Концепции могут быть полезны при разработке новой стратегии развития Сибирского федерального округа, а также развития входящих в
него субъектов [3].
Сибирский федеральный округ – второй по величине округ в Российской Федерации. Это имеет
стратегическое значение для страны как с точки
зрения обеспечения национальной экономической
безопасности, так и с точки зрения создания потенциала для ее экономического и социального
роста. Роль округа как части Федерации была
предметом исследования в академических кругах в
течение многих лет. С одной стороны, это промышленный регион, значительные этапы эконо49
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мического развития которого приходятся в основном на советскую эпоху индустриализации. В этот
период были созданы экономические и инфраструктурные (инженерные, социальные и другие)
основы, необходимые для его дальнейшего развития. С другой стороны, это регион с огромным
(почти уникальным) сырьевым потенциалом и вызывает неугасающий безграничный интерес к его
потенциалу. Несмотря на имеющийся положительный фон устойчивого социально-экономического роста, в регионе наблюдается отрицательная тенденция в отношении текущих изменений
ключевых экономических и социальных показателей, свидетельствующих о снижении темпов развития, а также снижении экономической активности как весь.
В настоящее время предпринимаются различные попытки замедлить и остановить это снижение, а также изменить вектор текущих негативных
тенденций. Такие меры принимаются как органами власти всех уровней (создание центров синергии и поддержки бизнеса, развитие технологий
управления инцидентами, развитие конвергентных
технологий в управлении, разработка стратегии
цифровизации экономики региона и т.д.) и бизнессообществом (создание ряда промышленных бизнес-ассоциаций, партнерств и других учреждений). Благодаря этим усилиям в экономике региона и его социальной сфере происходят определенные положительные изменения. Однако их немного, и они сильно локализованы из-за ограниченных ресурсов. В целом ситуация далека от какихлибо кардинальных изменений. Это стимулирует
научную и деловую среду к поиску новых подходов к построению экономических и административных отношений в регионе, позволяющих создать наиболее благоприятные условия для развития экономики [3].
Современное экономическое и социальное развитие, а также теория и управление отдельными
объектами и сферами деятельности предлагают
множество вариантов модернизации регионального пространства. Его цель - повысить способность
адаптироваться к существующим и потенциальным вызовам. Кроме того, они могут значительно
улучшить основные экономические и социальные
показатели региона с изменяющейся средой и
ограниченными ресурсами.

Одним из таких подходов является управление
сетью. Он способствует не только формированию
механизмов организационной и управленческой
ориентации, но и экономической ориентации в
рамках единой пространственно-временной и информационно-цифровой платформы развития многоуровневой системы взаимодействие субъектов
[7].
В соответствии с ключевыми научными положениями управления программами КСО и результатами их использования в различных областях,
становится возможным определить основные концепции управления развитием района в линейке с
задачами общества. Таким образом, общая цель
развития программы в области корпоративной социальной ответственности, использующей с учетом специфики района противодействие тенденциям падения промышленного производства и создание условий для стабилизации устойчивого
развития региона, должна рассматриваться как
наиболее оптимальная. В связи с этим, основными
принципами реализации цели будут: реализация
регионального экономического регулирования не
в рамках выборочной политики, а в рамках политики взаимовыгодного взаимодействия; модернизация институциональной базы, позволяющей
осуществить объединение фрагментов экономического и общественного пространства; Взаимодействие хозяйствующих субъектов не как цель, а как
средство
достижения
целей
социальноэкономического развития.
С помощью методов оценки КСО можно будет
определить сильные и слабые стороны социальных программ региона, обозначить зоны роста,
усиление работы над которыми, может дать нелинейный эффект роста регионального развития. На
протяжении долго времени в современной России
говорится о большом потенциале развития страны
за счет территорий, находящихся за Уралом, но
ощутимых результатов до настоящего времени не
наблюдается. Оценка КСО в регионе сделает возможным идентифицировать отклонение от сбалансированного положения, если оно есть и разработать программу мероприятий по коррекции, либо
построению начальных этапов программы экономического и социального сотрудничества между
бизнесом и государством.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN ELEMENT
OF REGIONAL DEVELOPMENT
Abstract: over the past few years, popularity has increased in developed countries and is becoming an important component of corporate social responsibility. This direction is aimed at supporting public initiatives to a
greater extent than prescribed by law. Companies in developing countries have only relatively recently begun to
introduce corporate social responsibility into their activities and implement appropriate programs. Corporate social
responsibility has the potential to become a part of every big company by default in the near future.
There is a significant gap between the state and business, which tends to narrow. Corporations can carry out
state social programs for the integrated development of the region. One of the new trends in corporate social responsibility is not just supporting public initiatives to a greater extent than prescribed by law, but also implementing long-term programs for the development of an entire region.
In the context of monopolization and oligopolization of markets in Russia, there is a fairly low level of competition, and therefore CSR principles are used by companies as a means of competition, as in developed countries.
The negative shifts that followed as a result of the economic events in the second half of 2014 had a significant
impact on the use of their CSR activities by domestic companies. In the context of an aggravated crisis and increased resistance to competition, organizations are increasingly linked to its material wealth and resources. The
introduction of international sanctions had a negative impact on the attraction of cheap Western funds that are so
necessary for domestic business. Before the imposition of the sanctions, Russian companies tried to “take a closer
look” in the area of social responsibility, since this factor is taken into account by Western financial institutions
when issuing loans to Russia. Now this motivation has faded into the background.
Keywords: CSR, methods of assessing CSR, quantitative analysis of Goncharov-Krichevsky
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Аннотация: биомедицина, также называемая теоретической медициной, совершенно особенный раздел
медицины, изучающий с теоретических позиций организм человека, его строение и функцию в норме и патологии, методы диагностики патологических состояний. На протяжении всего развития этой науки она
была теснейшим образом связана с новейшими IT разработками. Различные программные средства ежедневно используются как для обучения новых специалистов, так и для работы уже состоявшихся ученых. В
процессе обучения происходит всестороннее изучение человеческого организма на различных уровнях. За
столетия изучения человеческого тела накопилось огромное количество информации, ни один ученый не
смог бы освоить такой объем данных даже за всю жизнь, если бы все знания не были бы систематизированы и не представлены в удобной форме. Большую роль в выполнении задачи такой обработки информации
играют различные информационные технологии, специальные приложения для наглядного изучения анатомии человека.
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На протяжении всего развития этой науки она
была теснейшим образом связана с новейшими IT
разработками. Различные программные средства
ежедневно используются как для обучения новых
специалистов, так и для работы уже состоявшихся
ученых [1]. В процессе обучения происходит всестороннее изучение человеческого организма на
различных уровнях. За столетия изучения человеческого тела накопилось огромное количество информации, ни один ученый не смог бы освоить
такой объем данных даже за всю жизнь, если бы
все знания не были бы систематизированы и не
представлены в удобной форме. Большую роль в
выполнении задачи такой обработки информации
играют различные информационные технологии,
специальные приложения для наглядного изучения анатомии человека. Анатомия – одна из сложнейших в понимании и запоминании дисциплин,
для помощи студентам и для популяризации науки
было создано приложение biodigital. Порой при
чтении книг по анатомии дается неподъемный
пласт сырой, непонятной информации, а потому
не представляется возможным понять, как выглядит тот или иной орган, что в свою очередь сильно
осложняет обучение и тем более применение знаний на практике, при работе с живым человеком.
biodigital решает эти проблемы, оно дает визуальное представление о строении частей тела человека и тем самым помогает использовать знания.
Приложение представляет собой интерактивную
3d модель человеческого организма с подробной
прорисовкой и описанием всех элементов от ча-

стей органов до связок, сосудов и лимфатических
узлов. Для удобства можно выбрать отдельную
область тела, интересующий орган или все тело в
целом. Отдельно рассматриваются женский и
мужской организм, что дает возможность выделить анатомические особенности. Модели мультимедийны, пользователь может повернуть их
различными сторонами, это позволяет лучше понять расположение и форму частей организма.
Также крайне интересен со стороны микробиологии одноименный раздел в приложении. Вы сможете почти на уровне клеток рассмотреть самые
сложные и интересные элементы органов такие,
как нефрон, ткань печени, слои клеток сетчатки. И
наконец приложение дает возможность изучения
не только нормальной, но и патологической анатомии, потому любой человек сможет увидеть, как
выглядят кожные заболевания, расслоение аорты
или рак. Безусловно приложение способно не
только облегчить освоение информации о теле человека, но и расширить кругозор людей, никак не
связанных с естественными науками, что способно
увеличить количество ученых.
Но не стоит забывать о второй, но не по значению, важной части – генетике. Эта наука занимается всесторонним изучением геномов различных
организмов от вирусов до человека. ДНК существ
нашей планеты в пересчете на компьютерное исчисление объемов информации составляет миллионы терабайт данных. Еще в 2015 году в одном из
академических изданий было предсказано, что к
2025 году суммарный объем геномной информа53
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ции в несколько раз превысит объем данных, который будет накоплен в астрономии и в социальных сетях. В настоящее время становится понятным, что темпы накопления генетической информации превысили все ожидания. К примеру, объём
хранилища генетических данных одного только
Broad Institute (США) превышает объём хранилища Facebook.
Однако проводить анализ этой библиотеки
вручную даже с материалами, полученными от
одного человека, проблематично. С этим помогают информационные технологии, а именно новые
алгоритмы для определения исходного положения
генов. Немаловажно и то, что современным катализатором в развитии технологий обработки
больших данных являются методы и технологии
искусственного интеллекта [4, 6]. В современных
условиях извлечь из данных полезную информацию традиционными методами достаточно сложно
[3]. Потому методы и технологии искусственного
интеллекта приобретают теперь стратегическое
значение для обработки генетических данных и их
приложений. И наконец составление генетических
алгоритмов, которые симулируют процесс эволюции, позволяет формируют следующие поколения
на основе скрещивания и мутаций. Все то совершенно невозможно реализовать без использования
инновационных технологий.
В то же время стоит отметить, что различные
информационные технологии позволяют связать
обычную жизнь человека с невероятной высотой
науки [2]. Для реализации этого ежегодно создаются приложения для упрощения изучения мира и
себя. Ярким примером такого приложения является GenePlaza. Оно представляет собой магазин генетических приложений, которым легко и увлекательно пользоваться. Здесь можно найти программы, которые делают все – от расчета вашей предрасположенности к депрессии до прогнозирования
ваших математических способностей. Также
Пользователи GenePlaza могут разрешить использование своих генетических результатов для биологических исследований. Все это позволит как
продвинуть науку в изучении генома человека, так
и поспособствует большей медицинской осознанности обычных людей.
Но, безусловно, стоит отметить и российские
разработки. Одной из таких является компания
«Генотек». Организация позволяет людям провести ДНК тест и узнать о своем происхождении,
получить рекомендации по особенностям образа
жизни на основе генома. И информационные технологии играют ключевую роль в этом. Клиент
совершает заказ через сайт компании, через некоторое время ему присылают почтой набор для забора материала, а после материал доставляется в

лабораторию. Анализ, как уже упоминалось выше,
происходит с помощью сложных программ для
секвенирования ДНК. Результат получается в
форме электронного файла, а консультации могут
проводиться в формате видеосвязи. Работа этой
компании- яркий пример применения биомедицины и генетики в сочетании с новейшими технологиями.
Другой компанией, разработки которой являются основополагающими для огромного числа
ученых, в том числе и для нас в будущем, служит
«SPAdes» под руководством Павла Певзнера.
Компания была основана в центре алгоритмической биологии при СПбГУ в 2011 году. Сотрудники лаборатории создали универсальную платформу в виде ассемблера, на основе которой можно
разрабатывать программное обеспечение для решения ряда смежных задач [3, 5]. Параллельно с
развитием самого ассемблера в лаборатории шла
разработка различных утилит, предназначенных
для решения сопутствующих задач. Например,
утилита QUAST помогает ученым сравнивать и
визуализировать результаты работы ассемблеров,
предназначенных для разных целей. Это важно
для конечных пользователей продукта при выборе
программы для анализа данных. Эта невероятная
разработка, плод труда большого числа инженеров
и программистов, безусловно, поможет в будущем
биомедикам и генетикам России и всего мира совершать новые открытия и помогать людям.
Если же говорить в целом о научной и учебной
деятельности в сфере биомедицины и генетики, ни
один ученый или даже студент не обходится без
написания работ с упоминанием того или иного
вида растения или животного. Но с этим связан
ряд проблем. Во-первых, все названия видов и
таксономических групп, к которым относится организм, должны указываться на достаточно сложном для полного освоения латинском языке. Это
необходимо для понимания учеными, говорящими
на разных языках, друг друга. Во-вторых, система
названий имеет массу требований [7, 8]. Втретьих, на данный момент известно огромное количество видов, знать которые не под силу никому. На помощь работникам науки приходят различные электронные базы данных таксономических
названий,
например,
GBIF
(Global
Biodiversity Information Facility). База содержит
огромное количество описанных видов растений и
животных с описанием их таксономического положения. Данная система защищает биологов от
крайне унизительных ошибок в научных работах и
способствует качественному учету биоразнообразия нашей планеты.
Еще одна область применения биотехнологий –
создание бионических протезов. На данный мо54
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мент в мире широко развиваются такие направления как кибернетика и нанотехнологии, появляются современные материалы и методы изготовления
самих протезов и их деталей – все это поспособствует возникновению протезов, полностью моделирующий функциональную способность конечности человека. Такие протезы называют бионическими. Они представляют собой искусственные
роботизированные модели рук или ног, которые
как эстетически, так и функционально приближены к собственным рукам и ногам человека. С помощью таких протезов человек может выполнять
как некую грубую, требующую силы, работу, так и
мелку, которая требует особой точности при ее
выполнении. Бионика (от др.-греч. βίον «живущее») – прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формах живого в природе и их промышленных аналогах. Таким аналогами стали современные электронные протезы, способные на
взаимодействие с нервными клетками человека.
Бионический протез устанавливается следующим образом: на травмированную конечность
происходит установка гильзы, которая существует
в единичном экземпляре, так как изготавливается
для конкретного человека. Сверху гильза имеет
DLC-покрытие (Diamond-Like Carbon – алмазоподобное покрытие), которое обеспечивает наилучшую биосовместимость гильзы с тканями человека. В гильзу помещены специализированные датчики – мио-датчики, который отвечает за мышечную активность. С помощью электродов они соединяются с мышцами конечности и за счет этого
улавливают мышечные импульсы. Мио-датчики
осуществляют передачу мышечных сигналов в
микропроцессор, там происходит обработка полученной информации при помощи компьютерных
алгоритмов. После обработки информации микропроцессор формирует и направляет сигнал в серводвигатели, которые и приводят в действие подвижные части бионического протеза. На данный
момент бионический протез может выполнять два
основных действия: «хват» и «щуп». «Хват» поз-

воляет выполнять тяжелые работы, «щуп» соответственно предназначен для мелкой аккуратной
работы.
Ряд ведущих компаний мира по производству
бионических протезов: Freedom Innovation (США),
Endolite (Великобритания), Ottobock (Германия),
Ossur (Исландия), Steeper (Великобритания). Каждая из этих компаний вносит существенный вклад
в развитие возможностей бионических протезов.
Так в современные модели начали встраивать гаджеты, датчики, банковские карты, чипы и многое
другое, что также позволяет существенного облегчить жизнь человеку. Стоит предположить, что в
будущем бионические протезы станут более
функциональными чем природные органы тела.
Но на данный момент используется всего 10-20%
возможностей. Для полноценного использования
бионических протезов необходимо научиться передавать осязательные чувства протеза, для этого
нужно будет связать два пути передачи и обработки информации – от желания совершить движение
до стимуляции соответствующего участка коры
головного мозга, воспроизводящей осязательные
ощущения, чтобы при прикасании протеза к горячему предмету или при уколе, или ударе током
бионический протез автоматически отдергивался.
Таким образом, бионические протезы позволяют
значительно улучшить качество жизни человека,
перенесшего ампутацию. Современные технологии биопротезирования позволяют воссоздавать
искусственные пальцы, кисть, локтевую часть, коленные шарниры, тазобедренные шарниры и плечевые шарниры, и многие другие части тела.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется
отметить, что развитие биотехнологий во многом
взаимосвязано с развитием информационных технологий. Без различных программ, разработанных
специально для генетиков и биологов, работа в
целом невозможна. Это связано с тем, что возможности человеческого ума сильно ограничены,
тогда как, если смотреть на темпы развития искусственного интеллекта, различных способов программирования, возникает ощущение, что возможности «механического ума» безграничны.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE AND GENETICS
Abstract: biomedicine, also called theoretical medicine, is a very special branch of medicine that studies from a
theoretical standpoint the human body, its structure and function in norm and pathology, methods for diagnosing
pathological conditions. Throughout the development of this science, it has been closely connected with the latest
IT developments. Various software tools are used daily both for training new specialists and for the work of already
established scientists. In the process of learning, a comprehensive study of the human body takes place at various
levels. Over the centuries of studying the human body, a huge amount of information has accumulated. no scientist
would be able to master such a volume of data even in a lifetime if all knowledge were not systematized and presented in a convenient form. Various information technologies and special applications for visual study of human
anatomy play an important role in performing the task of such information processing.
Keywords: biotechnology, information technology, biomedicine, artificial intelligence, DNA, bionics

57

2022, №1

Modern Economy Success

Вафин Э.Я., кандидат экономических наук, руководитель,
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСХОДНОЙ
ЧАСТИ БЮДЖЕТА СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
Аннотация: автор в статье представляет прогнозную модель параметров расходной части бюджета системы пенсионного обеспечения Республики Татарстан на период до 2035 года, которая базируется на достижении ориентиров Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации и
ряда других законодательных актов, раскрывает прогнозируемые параметры расходов Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан на выплату страховых пенсий и потребности в средствах федерального бюджета на валоризацию на период по 2035 год, динамику изменения структуры расходов на
выплату страховой пенсии на период до 2035 года, прогнозируемую динамику структурных составляющих
среднего размера страховой пенсии в Республике Татарстан, динамику соотношения размера страховой
пенсии по старости с размером прожиточного минимума пенсионера, а также динамику коэффициента замещения страховой пенсии по старости в Республике Татарстан. По результатам моделирования автор делает вывод о том, что несмотря на некоторую положительную динамику в обеспеченности собственными
средствами на выплату страховых пенсий, пенсионная система Республики Татарстан по-прежнему будет
нуждаться в дотациях из федерального бюджета.
Ключевые слова: моделирование, пенсионное обеспечение, прогнозирование, расходы, страховая пенсия
Построение модели прогнозных параметров
расходной части бюджета системы пенсионного
обеспечения Республики Татарстан на период до
2035 года базировалось на пенсионном законодательстве и, прежде всего на положениях, утвержденных Федеральным законом от 28.12.2013 г.
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» с учетом реализации положений Федерального закона от
03.10.2018 г. №350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» [1,2]. В качестве методического обеспечения
актуарных расчетов и моделирования расходной
части бюджета системы пенсионного обеспечения
Республики Татарстан явились методики демографического прогнозирования [3].
Согласно ст. 18 «Расходование средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации»
Федерального закона от 15.12.2001 г. №167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» [4] средства бюджета ПФР
имеют строго целевое назначение и направляются
на выплату страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию; доставку пенсий;
финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности страховщика; уплату
гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом №422-ФЗ от 28.12.2013 года «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установ-

лении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений» [5]; а также иные цели,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации об обязательном пенсионном страховании.
Для проведения актуарных расчётов исходных
данных моделирования использовалась информация из отчетов формы 94-пенсии за 2019-2020 гг.
(средние размеры страховых пенсий) и отчетов об
исполнении бюджета Отделения Пенсионного
фонда России по Республике Татарстан за 2019 г.
и др.
При построении модели прогнозирования расходов на выплату страховых пенсий в Республике
Татарстан на период до 2035 года были приняты
следующие допущения:
 структура
распределения
численности
застрахованных лиц по группам заработных плат
на прогнозный период была аналогична структуре
из статистических данных;
 в расчетах финансовой модели использованы
значения
финансовых
переменных
из
макроэкономической
модели
по
данным
Министерства экономики Республики Татарстан;
 методика формирования расходной и
накопительной частей базируется на следующих
положениях:
o расчет
размеров
страховой
пенсии
производится исходя из размера пенсионного
капитала с учетом периода выплаты страховой
пенсии;
o размер фиксированной выплаты индексируется в составе страховой части с учетом роста
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доходов Пенсионного фонда в расчете на одного
пенсионера;
o расчет расходов на выплату страховых
пенсий
осуществляется
как
произведение
численности получателей страховой пенсии и
размера страховой пенсии в годовом исчислении;
o размер пенсионных накоплений рассчитывается как сумма взносов по каждому году,
уплаченных за застрахованное лицо с учетом
инвестирования;
o размер пенсионных накоплений, сформированный на момент назначения накопительной
пенсии, рассчитывается как средневзвешенное
значение между пенсионным капиталом мужчин и
женщин по группам заработных плат и
численностью новых назначений.

Расчет расходов по распределительной
составляющей бюджета
Отделения Пенсионного фонда России по
Республике Татарстан базируется на модели
прогноза на выплату страховой пенсии на период
до 2035 года.
Как видно из диаграммы (рис. 1), в течение
прогнозируемого периода расходы на выплату
страховой пенсии в регионе вырастут со 180,6
млрд. руб. в 2019 г. до 399,1 млрд. руб. в 2035 г.,
на 218,5 млрд. руб., или более, чем в 2,2 раза. При
этом потребность в средствах на валоризацию,
наоборот, снизится с 18,6 млрд. руб. до 17,1 млрд.
руб., на 1,5 млрд. руб., или на 8,8%.

Динамика расходов ОПФР по Республике Татарстан на выплату
страховых пенсий и потребности в средствах ФБ на валоризацию
400
350
281,1

млрд. руб.

300
250

199,8 209,1

234,7 245,5

352,7

374,7 399,1

266,8

189,6

200
150

217,9 229,5

254,0

332,3
313,7
296,6

180,6

100

Потребность в средствах ФБ на валоризацию

2035

2034

17,9 17,7 17,5 17,1

2033

2032

18,5 18,4
18,3 18,218,0

2031

2027

2026

2025

2024

2023

2021

2022

2020

2019

0

2030

18,5 18,4 18,3
18,4

2029

18,6 18,8 18,7
18,6

2028

50

год

Расходы на выплату страховой пенсии

Рис. 1. Прогноз динамики расходов Отделения Пенсионного фонда России
по Республике Татарстан на выплату страховых пенсий и потребности в средствах
федерального бюджета на валоризацию на период по 2035 год
Кроме того, как показал анализ результатов
моделирования прогноза динамики расходов Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан на выплату страховых пенсий и по-

требности в средствах федерального бюджета на
валоризацию на период по 2035 год произойдут
следующие изменения в структуре расходов на
выплату страховой пенсии (рис. 2, 3).
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Прогноз расходов ОПФР по Республике Татарстан
на выплату страховой пенсии до 2035 г.
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Рис. 2. Прогноз динамики расходов Отделения Пенсионного фонда России по Республике
Татарстан на выплату страховой пенсии на период до 2035 года
Так в структуре совокупных расходов в прогнозируемом периоде вырастет величина расходов
на фиксированные выплаты страховой пенсии с
77,3 млрд. руб. в 2019 году до 204,7 млрд. руб. к
2035 году или в 2,65 раза. При этом доля расходов
на фиксированные выплаты страховой пенсии в
совокупном объеме расходов увеличится с 42,8% в
2019 году до 51,3% в 2015 году.
Кроме того, величина расходов на выплату
страховой пенсии без учета средств федерального
бюджета и валоризации вырастет за прогнозируемый период с 84,7 млрд. руб. в 2019 году до 177,3
млрд. руб. в 2035 году или в 2,1 раза. При этом
прогнозируется равномерное снижение доли расходов на выплату страховой пенсии без учета
средств федерального бюджета и валоризации с

46,9% в 2019 году до 44,4% в 2035 году, или на 2,5
п.п.
Закономерно следует ожидать в соответствии с
прогнозной моделью сокращение расходов на валоризацию за прогнозируемый период с 18,6 млрд,
руб. в 2019 году до 17,1 млрд. руб. в 2035 году.
При этом доля расходов на валоризацию за прогнозируемый период сократиться с 10,3% в 2019
году до 4,3% к 2035 году или на 6 п.п.
Особо важно отметить, что за прогнозируемый
период удельный вес расходов на валоризацию в
составе общих расходов на выплату страховой
пенсии будет постоянно уменьшаться.
Описанные выше тенденции в структуре расходов на выплату страховой пенсии сохранят свою
динамику и в перспективном периоде.
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Динамика структуры расходов ОПФР по Республике Татарстан
на выплату страховой пенсии до 2035 г.
10,3% 9,9% 9,3% 8,9% 8,5% 8,0% 7,8%

7,5% 7,3% 6,9% 6,5% 6,1% 5,8% 5,4% 5,0% 4,7% 4,3%

100,0%

80,0%

60,0%

46,7% 46,3% 45,8%
45,1% 44,4%
47,1%
48,1%47,8% 47,5%
48,3%
48,6%
48,5%
47,8%
48,0%
48,4%
47,3%
46,9%

%
40,0%
43,1% 43,1%
20,0% 42,8% 0,43 42,9%

51,3%
49,2% 50,2%
47,5%48,3%
46,8%
45,3%46,0%
43,4% 43,6% 44,2%44,7%

0,0%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Расходы на фиксированную выплату

Расходы на страховую пенсию (без ФВ и валоризации)

год

Расходы на валоризацию

Рис. 3. Прогноз динамики изменения структуры расходов Отделения Пенсионного фонда
России по Республике Татарстан на выплату страховой пенсии на период до 2035 года
Уменьшение доли сумм на валоризацию обусловлено снижением к концу прогнозного периода
числа получателей с высоким стажевым коэффициентом, в отношении которых предусматриваются средства на валоризацию величины расчетного
пенсионного капитала.
Таким образом можно заключить, что по результатам прогнозного моделирования структура
расходов Отделения Пенсионного фонда России
по Республике Татарстан на выплату страховой
пенсии на период до 2035 года измениться преимущественно за счет увеличения доли расходов
на фиксированную выплату в структуре страховой
пенсии, а также незначительного сокращения доли

расходов на валоризацию, что будет способствовать укреплению финансовой устойчивости системы пенсионного обеспечения региона.
Результаты моделирования прогнозных параметров динамики размеров страховой пенсии в
Республике Татарстан на период до 2035 года показали следующее. В соответствии с произведенными актуарными расчетами прогнозируется относительно равномерное увеличение среднего
размера страховой пенсии с 14 131 руб. в 2019 году до 3 621 руб. в 2035 году. Общее увеличение
размера пенсии составит 16 490 руб., или рост в
2,17 раза (рис. 4).

61

2022, №1

Modern Economy Success

Прогноз среднего размера страховой пенсии в Республике Татарстан в период до 2035 г.
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Рис. 4. Прогнозные параметры среднего размера страховой пенсии
в Республике Татарстан на период с 2019 по 2035 годы, руб.
При этом средний размер фиксированной выплаты в структуре страховой пенсии будет расти
более высоким темпами по сравнению со средним
размером страховой ее части. Если фиксированные выплаты по прогнозу к 2035 году вырастут в
2,6 раза по сравнению с уровнем 2019 года, то
средний размер страховой части увеличится за
этот же период только в 1,85 раза.
В структуре страховой пенсии по старости за
исследуемый период произойдут изменения, аналогичные изменениям в структуре расходов на

выплату страховой пенсии (рис. 5). К концу прогнозируемого периода доля размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в процентном
соотношении превысит долю страховой пенсии
включая валоризацию. Если в 2019 году доля фиксированных выплат в структуре среднего размера
страховой пенсии составляла 57%, то к 2935 году
она по прогнозам модели снизится до 49%. В свою
очередь доля страховой пенсии с 43% в 2019 году
по прогнозу увеличится к 2035 году до 51%.
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Рис. 5. Прогнозируемая динамика удельного веса составляющих среднего размера страховой
пенсии в Республике Татарстан в период с 2019 по 2035 годы, в процентах
Если в 2019 г. совокупная величина страховой
пенсии включая валоризацию в целом превышала
размер фиксированной выплаты в 1,33 раза, к 2030
г. эта доля сократилась до1,14 раза, то к 2035 г.
страховая пенсия будет составлять лишь 0,95 от
размера фиксированной выплаты.

Прогнозируемая динамика структурных составляющих среднего размера страховой пенсии в
Республике Татарстан в период с 2019 по 2035 годы, представлена на рис. 6.
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Прогноз средних размеров страховых пенсий в Республике Татарстан в период до 2035 г.
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Рис. 6. Прогнозируемая динамика структурных составляющих среднего размера
страховой пенсии в Республике Татарстан в период с 2019 по 2035 годы, в руб.
Анализ динамики и результатов прогноза показал, что средний размер страховой пенсии по старости увеличится за прогнозируемый период с
14 484 руб. до 31 044 руб., на 16 650 руб., или на
114%. В свою очередь средний размер страховой
пенсии по инвалидности увеличится за этот же
период с 9 104 руб. до 22 461 руб., на 9 809,57
руб., или на 147%. При этом средний размер страховой пенсии по потере кормильца увеличится от
10 841 руб. до 22 461 руб., на 9 782,80 руб., или на
107%.
Таким образом, результаты моделирования
прогнозируют более высокий темп роста средних
размеров пенсии по инвалидности и более низкий
темп увеличения пенсии по случаю потери кормильца, по сравнению с темпами роста страховых
пенсий по старости. Если в 2019 г. средний размер
страховой пенсии по старости превышал в 1,6 раз
средний размер страховой пенсии по инвалидности и в 1,3 раза средний размер страховой пенсии
по потере кормильца, то к концу прогнозируемого
периода приведенные выше соотношение снизятся, соответственно, до значений 1,35 и 1,38. Иначе
говоря, прогнозируется тенденция «выравнивания» размеров пенсий по старости и инвалидности, что к концу прогнозного периода приведет к
снижению уровня структурной дифференциации

составляющих страховой пенсии в Республике
Татарстан.
При моделировании прогнозных параметров
накопительной составляющей бюджета Отделения
Пенсионного фонда России по Республике Татарстан в качестве исходных положений было принято то, что накопительная пенсия формируется в
течение всей трудовой деятельности гражданина и
зависит от денежных поступлений в Пенсионный
фонд России от работодателя, которые прямо пропорционально зависят от официальной заработной платы работника.
Согласно действующему законодательству отчисления на формирование накопительной пенсии
осуществляются гражданами 1967 года рождения
и моложе, но в период с 2002 по 2004 годы такие
отчисления осуществлялись и в отношении женщин 1957-1966 года рождения и мужчин 19531966 года рождения. Однако, с 2014 года в Российской Федерации введен мораторий на формирование пенсионных накоплений до 2024 года, в
соответствии с которым взносы работодателя в
полном размере направляются на текущие выплаты страховых пенсий. При этом средства, направляемые на формирование накопительной пенсии
до 2014 года, сохраняются и инвестируются в
установленном порядке.
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Формирование модели прогноза расходов по
накопительной части производилось с учетом
единовременных выплат накопленного пенсионного капитала, если доля накопительной части в
общем размере страховой пенсии по старости не
превышает 5%. Это соответствует правовым нормам Федерального закона от 30.11.2011 №360-ФЗ
«О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений» [6]. Прогнозирование выплат по накопительной пенсии рассчитано, исходя из динамики показателей предшествующих лет и отчетности Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан. В
результате прогнозирования получено, что объем
расходов на выплату накопительной пенсии, составляющий 0,008 млрд. руб. в 2019 г., вырастет к

концу 2035 г. до уровня 0,05 млрд. руб. или в 6,25
раза.
Таким образом, согласно прогнозу, величина
накопительной пенсии в Республике Татарстан,
составляющая в 2019 г. 588 руб. к концу прогнозируемого периода в 2935 году вырастит до
1125,72 руб. или увеличится в 1,92 раза.
Прогнозируемые изменения, в конечном итоге
должны отразиться на материальном положении
пенсионеров региона. Одними из основных показателей, характеризующих уровень материального
обеспечения получателей пенсии, являются соотношения размера страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП) и коэффициент замещения страховой пенсии.

Соотношение размера страховой пенсии по старости с ПМП
в Республике Татарстан в период 2019-2035 гг.
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Рис. 7. Прогноз динамики соотношения размера страховой пенсии по старости
с размером прожиточного минимума пенсионера в Республике
Татарстан в период с 2019 по 2035 годы, проценты
Что касается соотношения размера страховой
пенсии с прожиточным минимумом пенсионера,
то в соответствии с моделью прогноза это соотношение, составлявшее в 2019 году 192% в течение прогнозируемого периода будет меняться неравномерно. Как показано на рис.7 его первоначальный рост до 203,7% к 2023 году, начнет постепенно снижаться до значения 201,8% в 2025
году. Впоследствии ожидается равномерный рост
данного показателя до значения 262,7% в 2035 году.
Таким образом, в соответствии с прогнозами
модели средний размер страховой пенсии по старости достигнет уровня, превышающего в 2,63

раза прожиточный минимум пенсионера, как целевого ориентира, заложенного в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации [7], только к 2034 году.
Вторым целевым ориентиром Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации является коэффициент замещения
страховой пенсии по старости, величина которого
должна быть не менее 40% для работника, выработавшего нормативную продолжительность трудового стажа, определяемого параметрами Стратегии на уровне не менее 35 лет и, получающего заработную плату на уровне средней по экономике
региона.
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Коэффициент замещения страховой пенсии по старости
в Республике Татарстан в период 2019-2035 гг.
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Рис. 8. Прогноз динамики коэффициента замещения страховой пенсии по старости
в Республике Татарстан в период с 2019 по 2035 годы, проценты
Как видно из диаграммы на рис. 8, коэффициент замещения страховой пенсии по старости, составлявший в 2019 году 38,7%, сначала активно
растет до своего максимального значения в 41,6%
в 2021 году, достигая своего целевого ориентира,
заложенного в Стратегии, однако затем начинает
постепенно и неуклонно снижаться до 35,9% своего минимального значения в 2029-2030 годы, с
последующей слабой тенденцией к незначительному росту и достигает по прогнозам только значения 37,9% в 2035 году.
Прогнозируемый рост коэффициента замещения в период до 2024 г. по сравнению с базовым
2019 годом обусловлен повышением страховых
пенсий неработающих пенсионеров на уровень,
превышающий темпы роста инфляции. В 2019 году повышение страховых пенсий неработающих
пенсионеров составило 7,05%, в 2020 году – 6,6%,
в 2021 году – 6,3%, в 2022 году – 5,9%, в 2023 году
– 5,6%, что соответствует определенной Президентом Российской Федерации национальной цели
по обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного
обеспечения выше уровня инфляции [8].
Однако необходимо отметить, что уже в 2021
году фактические темпы инфляции значительно
опережали установленные в те годы ориентиры. В
процессе моделирования прогноза индексация
пенсий осуществлялась на уровень фактически
сложившейся инфляции, в результате чего значения коэффициента замещения заметно снижаются.

Таким образом, с точки зрения достижения целевых ориентиров Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, согласно проведенным прогнозам и моделированию, можно сделать вывод, что только по
двум показателям, отмеченным в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы как
ориентиры, достигнуты заданные параметры. Одним из них является достижение размера страховой пенсии по старости не менее 2,5-3 величин
прожиточных минимумов пенсионера, который
будет достигнут согласно прогнозам модели только к 2034 г. вместо 2029 года как установлено
нормативами Стратегии.
Вторым таким критериальным показателем является размер страховой пенсии по старости, уровень которого задан в Стратегии, как не менее
40% от средней заработной платы по экономике
региона. Достигнут этот параметр в соответствии
с моделью прогноза в Республике Татарстан будет только в течение короткого периода с 2020
года по 2023 год.
Таким образом, моделирование прогнозных параметров расходной части по распределительной и
накопительной составляющим бюджета системы
пенсионного обеспечения Республики Татарстан
на период до 2035 года показало следующие результаты:
 увеличатся расходы на выплату пенсий, что
связано как с ростом как самих размеров
страховых пенсий, так и увеличением численности
получателей;
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 накопительная пенсия на протяжении большей части прогнозируемого периода не будет
расти и не окажет существенного влияния на рост
благосостояния получателей пенсий;
 рост средних размеров пенсии будет
происходить неравномерно, а к концу прогнозного
периода произойдут изменения в структуре
страховой пенсии по видам;
 реперное значение коэффициента замещения
страховой пенсии по старости на уровне не менее
40% от заработка не будет достигнуто;
 соотношение среднего размера страховой
пенсии по старости с прожиточным минимумом
пенсионера будет повышаться и достигнет
значения 262%, что будет свидетельствовать о
повышении уровня благосостояния пенсионеров;

 за
прогнозируемый
период
значение
показателя
обеспеченности
собственными
средствами на выплату страховых пенсий к
середине периода повысится, но достижения
полной 100% обеспеченности не произойдет.
В результате чего, несмотря на некоторую положительную динамику в обеспеченности собственными средствами на выплату страховых пенсий, пенсионная система Республики Татарстан
по-прежнему будет нуждаться в дотациях из федерального бюджета. На протяжении всего прогнозируемого периода коэффициент обеспеченности
собственными средствами на выплату страховой
пенсии будет варьировать в пределах 62,9%71,9%.
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MODELING OF FORECAST PARAMETERS OF THE EXPENDITURE
PART OF THE BUDGET OF THE PENSION SYSTEM OF THE
REPUBLIC OF TATARSTAN FOR THE PERIOD UP TO 2035
Abstract: the author in the article presents a predictive model of the parameters of the expenditure side of the
budget of the pension system of the Republic of Tatarstan for the period up to 2035, which is based on the
achievement of the benchmarks of the Strategy for the long-term development of the pension system of the Russian
Federation and a number of other legislative acts, reveals the predicted parameters of the expenses of the Branch of
the Pension Fund of Russia in the Republic of Tatarstan for the payment of insurance pensions and the need for
federal budget funds for valorization for the period up to 2035, the dynamics of changes in the structure of expenses for the payment of an insurance pension for the period up to 2035, the projected dynamics of the structural components of the average size of an insurance pension in the Republic of Tatarstan, the dynamics of the ratio of the
size of the insurance old-age pension to the size of the living wage of a pensioner, as well as the dynamics of the
replacement rate of the insurance old-age pension in the Republic Tatarstan. Based on the simulation results, the
author concludes that despite some positive dynamics in the provision of own funds for the payment of insurance
pensions, the pension system of the Republic of Tatarstan will still need subsidies from the federal budget.
Keywords: modeling, pension provision, forecasting, costs, insurance pension
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Лизунов П.Н.,
Межрегиональное управление государственного
автодорожного надзора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СКЛАДСКОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: деятельность многих предприятий направлена непосредственно на получение и максимизацию чистой прибыли. Чтобы добиться определенных запланированных результатов производительности
необходимо произвести возможную модернизацию деятельности на предприятии относительно улучшения
качества предоставляемых товаров и услуг, увеличение скорости, а также снижения издержек, в том числе
и складских. Чтобы добиться прогрессивных результатов относительно такого рода затрат, как раз и применяется складская логистика, цель которой направлена на анализ, поиск и выявления определенных решений по организации склада и управлению процессами, происходящими непосредственно в нем в соответствие со средой и условиями внутри фирмы. В исследовательской работе будет рассмотрены теоретические
основы данной темы: понятие складской логистики, ее функции и виды складов на предприятиях, представлены основные принципы и положения, которыми следует руководствоваться при усовершенствовании
процессов логистики склада на предприятии, система управления логистическими процессами, а также выявлены основные методы по оптимизации склада на разных этапах процесса, которые возможно реализовать на предприятии любого уровня. Тема является актуальной в силу того, что большую роль в экономике
в наше время стали занимать частные предприятия, более того сейчас сохраняется активная тенденция к
интеграции предприятий на международном уровне, развитию и созданию транснациональных компаний,
поэтому доказывать необходимость правильной организации складской логистики не имеет смысла, ведь
от этого напрямую будет зависеть рентабельность компании.
Ключевые слова: складская логистика, склад, система управления складом, оптимизация расходов, оптимизация складов, методы и способы
Многие предприятия сталкиваются с проблемой неэффективности складской логистики, как
результат, специалисты пытаются изменить некоторые элементы системы управления логистикой
склада на предприятии, однако зачастую это не
приносит желаемого результата. Все дело в том,
что иногда такого рода мер бывает недостаточно,
необходима реализация целого комплекса мер по
оптимизации складской логистики.
Что же из себя представляет складская логистика? Это комплекс мер по рациональному распределению товаров на складе, их оформлению и
распределению, систему можно охарактеризовать
как достаточно динамичную, адаптивную, сложную, подразумевающую под собой обратную связь
с логистическим функционалом. При этом стоит
отметить, что логистика склада связано с внешней
экономической средой, ведь она также служит для
доставки товара, находящегося на складе [2]. Как
и любая другая система, рассматриваемый объект
также включает в себя определенные элементы:
1) организация хозяйства склада (устанавливает
необходимость и назначение хозяйства склада,
выявляет допустимые территории для размещения
последнего, а также включает в себя разработку
строительных чертежей и планов для дальнейшего
сооружения склада и порядок эксплуатации) [2];

2) оптимизация
закупочного
сектора
(определение сроков, объемов поставки и
размещение товара);
3) приемка товаров (установка, стандартов, а
также проверка и контроль качества) [2];
4) размещение товаров (расчет параметров для
размещения продуктов с учетом типа и
индивидуальных характеристик);
5) учет прихода и расхода товаров;
6) осуществления контроля по наличию товара
на складе;
7) деятельность по работе с претензиями в
случае нарушений качества и стандартов
получаемого товара;
8) выработка условий хранения и контроля
качества;
9) управление и обработка заказов;
10) деятельность по работе с заказами
(формирования ценовых предложений, скидок,
информатизация процесса работы с клиентами,
сокращение логистической цепочки, улучшение
качества упаковки и тары);
11) работа с упаковкой;
12) работы по погрузке и разгрузке (выбор
соответствующих средств, разработка графиков
бригад, механизация оборудования);
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13) диспетчеризация (разработка бизнес-планов
по выработке деятельности, нормативов, создание
графиков, создание планов по распределению
товара на складе с учетом спроса на конкретный
товар, выбор наименее затратных и кратчайших
путей по транспортировке товара);
14) отгрузка и доставка товара [2];
15) создание и внедрение информационной
логистической системы [3].
Среди основных функций логистики склада
выделяют: обеспечение наличия определенного
ассортимента товара, хранение, транспортировка,
объединение партий для отгрузки, а также предоставление услуг по фасовке, упаковке, маркировке
и доставке предлагаемого товара.
Для более рационального использования склада, оптимизации, необходимо правильно определять его тип, чтобы в дальнейшем ориентироваться на его характеристики, так классифицируют:
1) по назначению (транзитно-перевозочные,
таможенные, сезонного хранения, резервные,
оптово-распределительные,
коммерческие,
розничные и др.) [4];
2) по условиям хранения (общего назначения,
резервуары для жидкостей, для опасных веществ,
специализированные и др.);
3) по конструкции (открытые, полузакрытые,
закрытые, многоэтажные площадки) [4];
4) по виду продукции (готовые товары, сырье,
инструменты, отходы);
5) по степени технической оснащенности
(частично механизированные, механизированные,
автоматизированные, автоматические).
Рассмотрев базовые теоретические понятия,
следует исследовать возможные методы оптимизации складской логистики. Для начало такой
крупномасштабной деятельности руководителю
логистического отдела стоит проанализировать
основные показатели KPI (Key Performance
Indicators), данные показатели дают возможность
оценки эффективность деятельности каждого, кто
задействован в логистическом процессе [1].
При этом следует отметить: при организации
логистики склада необходимо руководствовать
определенными базовыми принципами.
Во-первых, материальная ответственность
должна быть четко разграничена, то есть экономисты советуют, что отвечать за все излишки, убытки, а также хранение товара на складе должен
один уполномоченный работник склада, в противном случае, результативность быстро снизится,
отсюда вытекает также и принцип организации и
контроля товара [1].
Во-вторых, должен реализовываться принцип
единовластия, то есть организовывать и контролировать процессы логистики склада также должно

осуществлять одно лицо – зачастую это менеджер
склада.
В качестве третьего можно выделить принцип
материальной отчетности в соответствие с определенными рамками [2].
В-четвертых, необходимо также реализовывать
планирование складской деятельности: приемка,
отгрузка товаров должны быть своевременны согласно плану, при этом такого рода действия
должны быть зафиксированы в расписании.
В-пятых, это принцип рационального расположения товаров на складе, принцип имеет большое
значения, несмотря на то, что реализация его не
является сложной задачей. Этот принцип предполагает специальное расположение объекта. За счет
которого отгрузка товара будет безопасной, качество последнего будет соответствующим стандартам, а также протекание процессов на складе сможет ускориться [1].
В-шестых, ученые склоняются к необходимости проведения инвентаризации: это необходимо
не только для контроля добросовестности сотрудников, но и для анализа эффективности деятельности склада. Также необходимо регламентировать
пребывание лиц на складе, то есть описывать кто и
когда, а также с какой целью имеет право пребывать на складе.
Исследуя процесс оптимизации логистики
склада следует начать с бизнес-процессов. Многие
предприятия работают «по-старинке», в наше время, когда предприятия стремительно растут, необходимо организовать прозрачную систему: необходим начальник управления, ресурсы, необходимые для реализации бизнес-процессов, должны
находится под управлением руководителя более
низкого звена – структурного подразделения.
Оптимизацию самого склада следует начать с
начального этапа – зоны приемки. Зачастую зона
приемки и отгрузки имеют одно и то же помещение. Главное в организации этой площади – ничего лишнего, то есть в этой зоне будут располагаться вход на склад, необходимое оборудовании на
данном этапе логистической деятельности, допускается при этом наличие в данной зоне пленки, а
также поддонов, однако они не должны создавать
угрозы качеству товара [3].
Приемка товара должна проходить сразу по
прибытию продукта, не допускается перенос на
другое время, в таком случае менеджеру склада
следует либо оставить группу, принимающую товар на приемке, либо сменить другой группой, в
этот же период времени стоит и составлять акты
разногласий, если последние будут отмечены, в
другом случае – предприятие может потерять
часть дохода, так как будут иметь места дополнительные издержки.
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Следующие этап – это хранение товара и связанная с ним зона хранения. Исходя из выше указанного – существует классификация товаров в
соответствие с их характеристиками, для оптимизации процесса складской логистики необходимо,

чтобы за каждым товаром или типом товара была
закреплена своя зона. Если категории товаров и
площадь склада позволяет, то наилучшим решением будет разделение на зоны в соответствие с
ABC-анализом (рис. 1) [3].

Рис. 1. Организация зон склада согласно ABC-анализу
Как показано на рис. 1, ближе всего к зоне отгрузки и приемки должны располагаться товары с
наибольшим и высоким спросом, дальше всего
располагается зона с товарами, спрос на которые
имеет низкие показатели или, если такие существуют, то лишние ценности. Какие у такого способа преимущества? Во-первых, путь сотрудника
по складу будет меньше, во-вторых, как результат,
это увеличит уровень КПД сотрудников фирмы
[4]. Если предприятие имеет дополнительные
мощности, то прекрасным дополнением будет реализация на складе адресного хранения – при таком способе размещения товара каждому месту
хранения присваивается индивидуальный номер,
так называемый адрес, в соответствие с этими номерами можно организовать на предприятии электронную платформу с адресами, с помощью которой можно будет значительно снизить поиск товара при отгрузке или приемке, однако, реализовывать такого рода систему, стоит в тех случаях, если предприятие имеет несколько складов, или
площадь склада имеет большие габариты, или помещение склада имеет многоэтажную систему
строения [1].

При разделении склада на зоны необходимо
выделить и место расположение бракованного товара, следует при этом учитывать, что даже некачественная продукция должна иметь свою сортировку и порядок расположения, также необходимо
давать в планирование этапы на осмотр и просчет
такого рода товара, при наличии актуальной информации – снизятся возможные риски актов кражи сотрудниками товаров и ускорит процесс по
работе с разногласиями. Утилизация брака также
должна быть официальна, то есть должны присутствовать уполномоченные лица, а также составлены акты об утилизации. Чтобы снизить издержки,
например относительно повреждений товара,
необходимо обеспечить правильное его хранение
– в первую очередь, использовать специальные
поддоны [2].
В качестве следующего этапа следует рассмотреть оптимизацию комплектации и разгрузки. Что
касается этого этапа, здесь также необходимо
устанавливать цели, чтобы отмечать производительность труда как сотрудников, так и общую.
Необходимо взять за основу проверять как минимум 20% от комплекта паллет, при этом необ71
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ходимо ввести журнал – в лучшем случае электронный, это поможет организовать статистику, и
в дальнейшем увидеть динамику. Для большей
продуктивности следует ввести систему цветных
стикеров или этикеток, для уже скомплектованных
товара выделить определенный цвет, что поможет
отделить его на складе от остальных [3]. Многие
руководители упускают такой важный момент как
график приемки поставщиков, это кажется мелочью однако, на самом деле, приносит большую
пользу, сокращая временные затраты в несколько
раз.
Очень выгодным решением будет наладить так
называемый фотоотчёт погрузо-разгрузочных работ, хотя бы на минимальных основах: в комплект
фотографий могут входить фото кузова, некоторых рядов загрузки, фото первого ряда и последнего. Такие меры необходимы в случае каких-то
разногласий или порчи товара во время транспортировки заказчику.
Что касается транспортировки, целью является
обезопасить компанию от возможных споров относительно качества, стоит проверить транспортное средство, а именно изучить целостность кузова, а также то, что он соответствует характеристикам перевозимого товара. При погрузке товара
также следует избегать перегруза транспортного
средства, даже в тех случаях, когда ответственность после погрузки переходит к перевозчику, ведь это может повлиять на мнение клиентов о
вашем предприятии, как результат, сокращение
клиентской базы [1].
Важно оптимизировать не только зону расположения товаров на складе, но и улучшить уровень безопасности, здесь следует придерживаться
определенных требований.
Во-первых, необходимо создать уровень хорошего освещения на складе, при этом рекомендуется зоны, на которых не производится работа, или
зоны, предназначенные для товаров с наименьшим
спросом, оставить на дежурном уровне освещения,
что поможет снизить затраты [1].
Сейчас очень часто стали применять на предприятиях метод нанесения разметки, при этом
должно быть отмечено следующее: траектория
движения техники и перемещения персонала. Это
поможет улучшить процессы на складе, снизить
долю травмирования, а при возможных происшествиях, при наличии камер видеонаблюдения, выявить лица и совершенные ими нарушения. Стоит
также при допуске рабочих к управлению транспортом на складе, проверить наличие соответствующих прав, ввести данную информацию в
личное дело сотрудника.
Что еще важно? Необходимо также обеспечить
общие условия, среди них – проверить уровень

пола прочность крыши. Следует также соблюдать
температурный режим и необходимый уровень
влажности в соответствии со стандартами, для
этого склада должен быть оборудован термометрами, при возможности – приборами для измерения влажности [2]. Иногда происходят непредвиденные ситуации – поломка техники, из-за чего
может остановиться процесс производства, для
этого следует приобрести инструменты для исправления мелких проблем.
Естественно, оптимизация складской логистики
на предприятии не будет столь эффективна без
применения мер организации экономического аспекта.
Российские предприятия часто пропускают
этап расчета себестоимости каждой складской
операции, что зачастую приводит к получению
прибыли меньшей, чем было бы возможно. Почему? Руководители компаний даже не знают о том,
что некоторые операции, реализуемые на складе,
являются не рентабельными [1].
Также, если компания планирует на долгое
время закрепить свои позиции на рынке, следует
анализировать эффективность, для этого нужно
создать необходимую отчётность, где будут отражаться, как минимум, самые основные показатели
эффективности в расчете на определенный период.
И, если будут отмечаться периоды некоторой неэффективности, следует указывать причины, чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций.
Часто менеджер склада приходит к такой хитрости, как оптимизация затрат на всевозможные
расходные материалы, например, ранее указывалось, что в зонах с товаром наименьшего спроса
можно включить дежурное освещение, или другая
ситуация – часто на предприятиях используют
стрейч-плёнку, при этом ее могут применять в
различных ситуациях [3]. Тогда возможна закупка
этого материала разного качества: высокого – для
обмотки паллет, низкого – для другого рода вспомогательных работ.
Итак, подводя итоги, необходимо отметить
важность оптимизации логистики склада, при этом
следует отметить, что, в зависимости от типа
предприятия, его деятельности, уровня на мировой
арене и типов помещения возможно применение
разных методов по организации складской логистики, однако существуют определенные основные факторы и способы, которые могут быть применены на любом предприятии.
Для изучения оптимизации процессов складской логистики, была рассмотрена основная теоретическая база: понятие логистики склада, основные принципы организации, выполняемые ей
функции и классификация складов в зависимости
от разных критериев. Методы по улучшению про72
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цессов затрагивают разные элементы, среди которых: выдача, приемка и отгрузка товара, складирование и хранение, распределение, топология
склада, организация труда, регламентация, без-

опасность и экономика. По большей степени, процессы оптимизации реализуются по данным
направлениям.
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WAYS TO MANAGE AND OPTIMISE WAREHOUSING LOGISTICS ACTIVITIES
Abstract: the activities of many enterprises are directly aimed at generating and maximising net profits. In order to achieve certain planned results of productivity it is necessary to carry out possible modernization of activity
on an enterprise concerning improvement of quality of given goods and services, increase in speed, and also decrease in expenses, including warehouse. In order to achieve progressive results of such costs, warehouse logistics
is applied, the purpose of which is to analyze, search and reveal solutions for the warehouse organization and management of processes occurring directly in it in accordance with the environment and conditions within the company. In the research work theoretical bases of this theme will be considered: the concept of warehouse logistics, its
functions and types of warehouses in enterprises, the basic principles and regulations to be followed in the improvement of warehouse logistics processes in the enterprise, the management system of logistics processes, as
well as identifying the main methods to optimize the warehouse at different stages of the process, which can be
implemented at any level of enterprise. The theme is actual because of the greater role in the economy at present
time began to occupy the private enterprises, moreover nowadays an active tendency to integration of enterprises at
the international level, development and creation of transnational companies remains, therefore there is no sense to
prove the necessity of the correct organization of warehouse logistics, because the profitability of the company will
directly depend on it.
Keywords: warehouse logistics, warehouse, warehouse management system, cost optimization, warehouse optimization, methods and techniques
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья подготовлена в рамках исследовательской темы «Проблемы повышения
конкурентоспособности сельского хозяйства в Вайоцдзорском и Араратском марзах
Республики Армения», реализуемой исследовательским центром «Амберд»
Армянского государственного экономического университета
Аннотация: аграрный сектор представляет собой довольно сложную мобильную систему с внутренним
разнообразием, поэтому внедрение радикальных изменений в отрасли, повышение конкурентоспособности
может быть обеспечено только с учетом комплексных факторов. Основная миссия сельского хозяйстваобеспечение продовольственной безопасности и повышение благосостояния населения. Кроме того, для
развития аграрного сектора необходимо развитие других секторов экономики, и в современных условиях
основным критерием эффективности сельскохозяйственного производства является уровень
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Конкурентоспособность сельского хозяйства
определяется прежде всего объемом, состоянием, характером использования природных ресурсов,
капитала, инфраструктуры. Конкурентоспособность как на региональном, так и на национальном уровнях,
а также методы ее измерения давно находятся в центре внимания экономистов и политиков, поскольку от
этого зависит обоснованность стратегических решений, принимаемых на разных уровнях государственного
управления. Конкурентоспособность – цель и показатель уровня развития народнохозяйственного
комплекса, а экономическая безопасность – важнейшее условие его существования. Чем более развиты
факторы, определяющие конкурентоспособность, тем стабильнее и жизнеспособнее экономика страны.
Соответственно, большинство показателей, характеризующих конкурентоспособность, одновременно
являются показателями экономической безопасности.
Ключевые слова: аграрный сектор, конкурентоспособность сельского хозяйства, фрагментация земель,
рыночная инфраструктура, продовольственная безопасность, использование природных ресурсов, устойчивое развитие сельского хозяйства
Сельское хозяйство один из ключевых секторов
экономики каждой страны. Продуктивность
сельского хозяйства и получаемый продукт во
многом определяют цены на продукты питания и,
таким образом, влияют на уровень жизни
населения. Это также имеет мультипликативный
эффект на другие секторы экономики, особенно
те, которые связаны с переработкой пищевых
продуктов и экспортом.
В современных условиях основным критерием
эффективности ведения сельскохозяйственного
производства является уровень конкурентоспособности. В то же время, в связи с наличием глобальных социально-экономических, геополитических и экологических проблем, первостепенным
является сохранение продовольственной безопасности страны, производственного и ресурсного
потенциала отрасли АПК, а также обеспечение
устойчивого развития всего сельскохозяйственного производства. Необходимость обеспечения
продовольственной и экономической безопасности страны, роста социально-экономической эффективности сельского хозяйства выдвигают на

первый план задачу повышения конкурентоспособности отечественного агропромышленного
комплекса.
Конкуренция важнейший элемент рынка, без
которого не будет и всей системы рыночных отношений и основанных на них экономических систем. Конкуренция сложная и многогранная категория рыночной экономики. Важнейшая функция
конкуренции состоит в том, что она вместе с другими звеньями рыночных отношений участвует в
обеспечении регулирования и развития рыночной
экономики и одновременно является одним из
главных компонентов в системе ее функционирования.
Чем больше развиты факторы, определяющие
конкурентоспособность – тем более устойчива и
жизнеспособна экономика страны перед возникающими внешними и внутренними угрозами.
Сельское
хозяйство
системообразующая
отрасль, развитие которой способствует развитию
пищевой и легкой промышленности, производственной
и
социальной
инфраструктуры,
обслуживающей сектор. Более того, развитие
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аграрного сектора требует развития других
секторов экономики. Отрасль нуждается в притоке
средств для создания новых и модернизации действующих производств, освоения новой техники и
технологий, для насыщения потребительского
рынка сельскохозяйственной продукцией, реализации социальных целей, поэтому необходима
государственная поддержка, которая вытекает из
особенностей отрасли сельского хозяйства [4].
По объективным причинам производители
сельскохозяйственной продукции не могут обеспечить уровень рентабельности, сопоставимой с
другими экономическими отраслями, такими как
промышленное производство и сфера услуг. Среди
данных причин сезонность труда, зависимость
производства от природно-климатических условий, распространение заболеваний сельскохозяйственных культур и эпизоотий, а также индустриальные особенности производства [6, с. 3].
Можно выделить определенное количество
факторов, влияющих на процессы развития сельскохозяйственного производства региона. При
этом выделяются факторы внутренней и внешней
среды [7, с. 157].
К факторам внешней среды относятся: поставщики, потребители, конкуренты, законодательноправовая база, политические, международные, социально-культурные факторы.
Факторы внутренней среды: производственные,
организационные, экономические, организационная культура, человеческий потенциал. Учитывая
особенности сельскохозяйственного производства
и воздействие факторов внешней и внутренней
среды, можно представить модель влияния основных факторов на процесс развития АПК региона.
Сельское хозяйство по самой своей природе,
обусловленной его биологическим характером,
вовлеченности в процесс производства многих
природных факторов, имеющихся в ограниченном
количестве, таких как земля, является относительно консервативной отраслью. По мировым масштабам рост в 3% в год является высоким показателем [3, с. 19].
Аграрный
сектор
Республики
Армения
традиционно был одной из ведущих отраслей
экономики страны. Принимая во внимание вопрос
продовольственной безопасности, приоритетность
развития села, а также существующие вызовы в
сфере сельского хозяйства, можно выявить
проблемы в сфере повышения конкурентоспособности аграрного сектора и принять
соответствующие меры для их решения.
Несмотря на то, что сельское хозяйство
является одним из ключевых секторов экономики
страны
в
Республике
Армения,
оно

характеризуется низкой эффективностью, низкой
урожайностью, ограниченным использованием
современных технологий, что сказывается на
качестве, цене и объеме сельскохозяйственной
продукции. С точки зрения экономического
развития Республики Армения, сбалансированное
развитие сельских территорий играет довольно
большую роль. Как и прежде, основные тенденции
экономической активности в нашей республике
сосредоточены в крупных городах, особенно в
столице
Ереване.
Это
обстоятельство
отрицательно
сказывается
не
только
на
непропорциональном территориальном развитии,
но и на распределении инвестиций, поэтому
политика создания благоприятной инвестиционной среды должна быть направлена на
лидирующие инвестиции в сельские сообщества,
так
как
сбалансированное
распределение
производительных сил имеет важное значение к
устойчивому экономическому развитию.
Процесс устойчивого развития сельских
территорий важен для реализации социальных и
экономических изменений и экономического
развития сельских сообществ. Его цель-повысить
уровень
жизни
сельского
населения,
способствовать его благополучию, а также
сохранить окружающую среду в сельской
местности и богатую культуру. Не секрет, что
возможности для инвестиций и трудоустройства в
сельских районах Армении ограничены; в
результате основными проблемами в этих
областях остаются старение населения, эмиграция
молодежи в городские районы и другие страны.
В частности, повышение конкурентоспособности аграрного сектора на внутреннем и внешнем
рынках обусловлено решением важнейшей
проблемы сельского хозяйства и развития села, то
есть решением проблемы сбыта, что позволит
заместить импортные товары.
Вопрос повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции
является
актуальным для экономики Республики Армения,
поскольку сельскохозяйственные компании в
условиях нестабильности и отсутствия опыта
управления рынком вынуждены конкурировать с
крупными иностранными компаниями, выходящими
на
внутренний
рынок.
Армянские
сельхозпредприятия должны освоить рыночные
методы
организации
работы,
внедрить
современные механизмы управления конкурентоспособностью.
В настоящее время более 36% населения
Армении (1,07 миллиона человек) проживает в
сельской местности.
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Таблица 1
Численность населения РА 2015-2020 гг. (городское и сельское население)
Годы
Общая чисГородское
Сельское
Городское насеСельское населеленность
население
население
ление (в проценние (в процентах
населения,
(тыс. чело(тыс. чело- тах от общей чис- от общей числен(тыс. человек)
век)
век)
ленности) %
ности) %
2015
3010.6
1912.9
1097.7
63.5
36.5
2016
2998.6
1907
1091.6
63.6
36.4
2017
2986.1
1901.4
1084.7
63.7
36.3
2018
2972.7
1895.8
1076.9
63.8
36.2
2019
2965.3
1894.9
1070.4
63.9
36.1
2020
2959.7
1892.1
1067.6
63.9
36.1
Таблица составлена автором на основе данных Национальной статистической службы.
https://www.armstat.am/, https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/(дата обращения: 15.09.2021)
В последние годы этот показатель имеет
тенденцию к снижению, в частности, в 2015-2019
годах население сел уменьшилось на 3% или 40
тыс. человек.
Касаясь вопросов устойчивого развития
сельского хозяйства в Армении, повышения
конкурентоспособности
сектора,
следует
отметить, что уровень экономической активности
в основных макроэкономических показателях,

обобщая оперативные данные, характеризующие
социально-экономическую ситуацию в Армении в
2020 году, составил 92,5%, объем валовой
продукции сельского хозяйства – 101,4%.
Сельское хозяйство одно из важнейших отраслей
экономики страны, обеспечивающая около 12%
ВВП (по данным на 2019 год). По данным на 2020
год, объем валовой продукции сельского
хозяйства в РА составляет 11,2% ВВП [2, с. 9].
Таблица 2
Структура производства ВВП по видам экономической деятельности (%)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
А. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
17.2
16.4
15
13.9
11.5
11.2
B. Горная промышленность и разработка
2.1
2.6
3.3
2.8
3.3
3.8
открытых карьеров
C. Производство
9.2
10.3
10.6
11.3
11.7
12.4
D. Электроэнергия, газ, пар и воздух.
4.6
4.5
4.1
3.5
3.1
3.5
E. Водоснабжение, канализация, удаление
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
и переработка отходов
F. Строительство
9.4
7.8
7.3
6.6
6.4
7
G. Оптовая и розничная торговля.
10.9
9.8
11.1
11.5
11.7
10.8
Ремонт автомобилей и мотоциклов
H. Транспортировка и экономика хранения
2.5
2.8
3
3.2
3.2
2.2
I. Размещение и питание
1.2
1.2
1.4
1.6
1.9
1.1
J. Информация и коммуникация
3.4
3.5
3.3
3.2
3.3
3.8
К. Финансовая и страховая деятельность
3.9
4.4
4.9
5.5
6
6.7
L. Операции с недвижимостью
8.7
8.6
7.8
7.7
7.8
7.4
М. Профессиональная, научно-техническая 1.2
1.2
1.1
1.2
1.2
1.1
деятельность
N. Административная и вспомогательная де- 0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.6
ятельность
О. Государственное управление и защита:
4.9
4.9
4.7
4.4
4.5
5.5
обязательное социальное страхование
П. Образование:
3
3
2.7
2.6
2.5
2.8
Q. Здравоохранение и социальные услуги 3.9
4.1
4.2
4.3
4.6
5.5
для населения
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Продолжение таблицы 2
5.6
5.6
4.9
0.9
0.7
0.7

R. Культура, развлечения и отдых
3.2
4.6
4.6
S. Прочие услуги
0.6
0.7
0.9
T. Хозяйственная деятельность для
собственного потребления
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Таблица составлена автором на основе данных Национальной статистической службы.
https://www.armstat.am/ (дата обращения: 15.09.2021)
97% валовой продукции сельского хозяйства
обеспечивают около 317 тысяч фермерских
хозяйств, каждое из которых имеет 1,48 га земли.

0

24․3% занятых в Республике Армения заняты в
сельском хозяйстве.

Рис. 1. Занятость по отраслям 2015-2019 гг., тыс. чел.
Составлено автором на основе данных Национальной статистической
службы. https://www.armstat.am/ (дата обращения: 15.09.2021)
Например, аграрный сектор Великобритании
один из самых автоматизированных в мире.
Высокая производительность при минимальном
задействовании трудовых ресурсов (1,4%). В
стране развитая система фермерских хозяйств
(около 250 тысяч) и мощные животноводческие
комплексы. За последние 20 лет уровень
самообеспеченности собственной сельскохозяйственной продукцией поднялся с 68 до 85% [1, с.
299].
Аграрный сектор республики имеет огромный
потенциал для развития, но существующие
вызовы и проблемы в отрасли не позволяют
использовать все возможности, способствующие
развитию отрасли. Учитывая важность сельского
хозяйства в стабилизации жизнедеятельности и
экономики страны, сразу после провозглашения

независимости
была
выбрана
политика
приватизации
земли,
других
средств
сельскохозяйственного производства, инфраструктуры услуг, компаний по продаже и переработке
сельскохозяйственной продукции. В результате
была создана регулируемая свободным рынком
экономическая система в агропродовольственном
секторе, который включает около 340 000
фермерских
хозяйств,
сельскохозяйственные
торговые организации и многие частные
компании, оказывающие сельскохозяйственные
услуги, продавая и обрабатывая сельскохозяйственную продукцию. Эффективному развитию
сельскохозяйственного производства по-прежнему
серьезно препятствуют небольшие размеры ферм
и медленное развитие сельского хозяйства и
сельской инфраструктуры. Более трети пахотных
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земель не обрабатываются, а значительная часть
небольших участков земли замедляет развитие
сельского хозяйства и препятствует активизации
производства и привлечению инвестиций. Целевое
землепользование важно для развития отрасли.
Из-за
географического
положения
и
региональной геополитики Армении, ограниченных торговых маршрутов и высоких транспортных
расходов, фермерские хозяйства испытывают
трудности с выходом на зарубежные рынки.
Уровень образования в сельской местности
низкий,
возможности
для
участия
и
трудоустройства
ограничены.
Уровень
коллективных встреч и сотрудничества также
невысок. Старение и сокращение численности
населения-большая проблема, поскольку отток
молодежи из сельской местности в городские
районы и за границу резко увеличился в
последние десятилетия. Отсутствие инвестиций и
технических барьеров в секторе объясняется
низким уровнем современной механизации и
ирригационных систем, неразвитой системой
сельскохозяйственного
консультирова-ния,
некачествен
ной
инфраструктурой,
недоступнос-тью
финансовых ресурсов, отсутствием человеческого
потенциала.

Аграрный сектор Республики Армения имеет
огромный
потенциал
для
развития,
но
существующие вызовы и проблемы в секторе не
позволяют использовать все возможности,
способствующие
развитию
сектора.
Ниже
перечислены основные вызовы и проблемы,
препятствующие более интенсивному развитию
сельского хозяйства в Армении [5, с. 17].
 Низкий уровень производительности и
эффективности.
Уровень
эффективности
использования ресурсов в сфере сельского
хозяйства Республики Армения довольно низкий.
Об этом свидетельствует сравнение продуктивности сельского хозяйства, урожайности и
продуктивности сельскохозяйственных животных
с соответствующими показателями развитых
аграрных стран.
 Проблемы регистрации, обработки и
развития вторичного рынка земель сельскохозяйственного назначения, низкий удельный вес
обрабатываемых земель. Из 445,6 тыс. га пашни
в Армении на 2018 год использовалось только
242,8 тыс. га или около 54,5%, что является
довольно низким показателем для небольшой
земельной страны.

Рис. 2. Основные показатели сельского хозяйства 2015-2020 гг.( га)
Составлено автором на основе данных Национальной статистической
службы. https://www.armstat.am/ (дата обращения: 16.09.2021)

78

2022, №1

Modern Economy Success

Сельскохозяйственные земли не обрабатываются
по многим причинам: недоступность или
недостаточное снабжение поливной водой,
недоступность сельскохозяйственной техники,
низкий уровень плодородия почвы, отсутствие
землепользователя или землевладельца, низкая
урожайность, недостаточный оборотный капитал и
т.д. Конечно, в последнее время все большее
распространение
получили
современные
оросительные системы, но их использование не
настолько
распространено,
чтобы
их
эффективность была заметна.
 Ориентация на внутренний рынок.
Одним из препятствий на пути развития аграрного
сектора является отсутствие четко определенной
политики поощрения экспорта. В результате
фермерские хозяйства в основном предпочитают
продавать свою продукцию на внутреннем рынке.
Кроме того, для продажи сельскохозяйственной
продукции на внутреннем рынке не требуются
специальные маркетинговые знания и опыт, а
рыночные риски очень низкие по сравнению с
экспортом.
 Слабо развитая инфраструктура. Слабое
развитие сельскохозяйственной инфраструктурыеще одно серьезное препятствие для обеспечения
устойчивого развития отрасли. Основными
проблемами
являются
слабое
развитие
ирригационной сети, нехватка противоградовых
систем/станций, их низкая эффективность,
отсутствие сельскохозяйственных станций сбора
урожая, плохое состояние сельских дорог,
проблемы хранения воды, а также слабое развитие
систем распределения, возможные альтернативные источники энергии. низкий уровень
применения, отсутствие современной транспортной
сети,
несовершенство
обслуживания,
профессиональных, консультационных услуг и т.д.
 Широкое применение традиционных
методов и технологий ведения сельскохозяйственной деятельности. Одним из важнейших
направлений решения подобных системных
проблем является дефицит ресурсов в стране,
низкий уровень продуктивности сельского
хозяйства, относительно высокая стоимость
сельскохозяйственной продукции и аналогичные
системные проблемы.
 Низкий уровень технической оснащенности. Одна из основных предпосылок развития
сельского
хозяйства-повышение
уровня

механизации сельскохозяйственных работ. Анализ
состояния сельскохозяйственной техники в
Армении показывает, что средний уровень
технической оснащенности составляет около
82,0% [5, с. 23]. Причем около 90-93%
оборудования произведено в СССР в 1976-1991
годах, морально и физически изношенное. Хотя в
последние годы была проделана определенная
работа по модернизации сельхозтехники все еще
недостаточно.
 Проблемы профессиональной подготовки
в сфере сельского хозяйства. Для развития
аграрного сектора и внедрения новейших
технологий необходимо обеспечить сектор
специалистами, вооруженными аграрными знаниями. В настоящее время в Армении наблюдается
недостаточный уровень сельскохозяйственного
образования, часто даже полное отсутствие
сельскохозяйственных знаний и профессиональных навыков, что напрямую способствует
внедрению неэффективных и несовременных
практик в этой области. Также можно
констатировать, что фермерские хозяйства,
занятые в аграрном секторе, еще не полностью
адаптировались к условиям рыночной экономики,
в частности, занижены знания и навыки
маркетинга.
 Неэффективные структуры поддержки
и
координации
для
международных
организаций. Учитывая стратегическое значение
аграрного сектора в развитии экономики,
Правительство Республики Армения постоянно
реализует программы, направленные на развитие
сектора, которые реализуются как за счет
собственных инвестиций (включая государственные субсидии), так и за счет международной
поддержки. Следует отметить, что эффективность
некоторых программ все еще невысока. Основные
причины
этого-системные
недостатки
соответствующих государственных органов и
отсутствие четких структур взаимодействия
между ними.
 Обеспечение продовольственной безопасности. Роль сельского хозяйства очень важна с
точки зрения продовольственной безопасности
страны, особенно с точки зрения обеспечения
физической и экономической доступности
продуктов питания и повышения уровня
самообеспеченности.
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Таблица 3
Основные показатели сельскохозяйственной продукции
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, 1000 тонн
601.5
604.2 302.5 337.7 198.7
Валовой сбор картофеля, 1000 тонн
607.7
606.3 547.4 415.1 404.1
Валовой сбор овощных культур, 1000 тонн
1007.6 968.6 861
628.2 621.6
Валовой сбор овощных культур, 1000 тонн
286.8
236.1 215.8 126.8 128
Валовой сбор фруктов и ягод, 1000 тонн
377.1
242.6 361.6 343.4 290.6
Валовой сбор винограда, 1000 тонн
309.2
178.8 210
179.7 217.5
Убой скота и птицы (в живом весе)
1000 тонн
176.1
187.1 192.5 190.3 188.8
Производство молока, 1000 тонн
728.6
754.2 758.2 697.7 667.9
Производство яиц, млн. шт.
659.8
694.6 683
726.8 720.6
Производство шерсти (физический вес), тонн
1571
1641
1385 1032
981
Таблица составлена автором на основе данных Национальной статистической службы.
https://www.armstat.am/ (дата обращения: 14.09.2021)

2020
246.1
437.2
692.8
126.6
274.3
283.2
189.6
654.3
754.6
1048.4

В Армении обеспечивается высокий уровень
самообеспеченности в области картофеля, овощей,

фруктов, винограда, мяса мелкого рогатого скота,
яиц.
Таблица 4
Национальный продовольственный баланс РА по
продуктам питания, степень самообеспеченности,%
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
Пшеница
49.5
53.2
33.2
31.5
25.9
Кукуруза
29.5
36.1
17.6
9.8
6.5
Картошка
102.1
101.3
102.6
102.6 101.1
Овощи
100.3
103.3
102.5
104.7 102.4
Фрукты и ягоды (кроме винограда)
102.1
98.1
109.7
108.9 104
Сахар
89.6
91.4
65.2
68.6
73
Яйца
99.5
99.4
98.2
99.5
100
Молоко
93
88.6
91.2
86.8
84.3
Говядина
92.3
92.5
91.5
89.2
90.4
Свинина
57.8
64.1
58
53.3
55.5
Баранина и козье мясо
107.7
133.8
138.9
128.6 113.8
Домашняя птица
21.8
28.5
22.5
26.6
21.7
Рыба
114.2
108.6
101.8
109
113.1
Виноград
101.2
119.3
106.4
104.8 103.6
Таблица составлена автором на основе данных Национальной статистической службы.
https://www.armstat.am/(дата обращения: 17.09.2021)
Самодостаточность выше среднего в говядине,
молоке и молочных продуктах. А уровень
самообеспеченности
пшеницей,
птицей
и
свининой, бобовыми еще остается низким.
 Низкий уровень безопасности пищевых
продуктов. С точки зрения продовольственной
безопасности физическая и экономическая
доступность продуктов питания еще не является
достаточным условием. Аграрный сектор еще не в

полной мере гарантирует снабжение потребителей
безопасными и качественными продуктами
питания, а также повышение конкурентоспособности
продуктов
питания
местного
производства на внешнем и внутреннем рынках.
Соблюдение
международных
стандартов
безопасности пищевых продуктов также повысит
конкурентоспособность сельского хозяйства на
экспортных рынках.
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 Неэффективная налоговая, таможенная,
денежно-кредитная
и
бюджетная
политика в стране. В настоящее время
сельскохозяйственный
сектор
проводит
относительно мягкую налоговую политику, но попрежнему существует ряд административных
проблем. В результате денежно-кредитной
политики сельскохозяйственные предприниматели, особенно экспортеры, теряют свои
конкурентные преимущества из-за колебаний
обменного курса. В рамках международных
обязательств, необходимо принять таможенную
политику,
которая
будет
стимулировать
внутреннее производство сельскохозяйственной
продукции и способствовать ее экспорту.
 Проблемы
развития
современных
информационных систем в сфере сельского
хозяйства.
Слабое развитие современных
информационных и автоматизированных систем
управления в области сельского хозяйства
отрицательно сказывается на процессах более
точной разработки политики и ее эффективной
реализации.
 Низкий
уровень
развития
села.
Большинство сел Республики Армения все еще
находятся на низком уровне развития. Низкий
уровень развития сел сопровождается старением
населения, что в основном связано с притоком
молодежи из сел в город, а также эмиграцией из
страны.
Развитие
сельской
социальной
инфраструктуры
и
вовлечение
сельского
населения в сферу несельскохозяйственной
деятельности важны с точки зрения повышения
уровня жизни сельского населения, снижения
уровня бедности.
 Стихийные бедствия и климатические
риски. Сельское хозяйство в Армении всегда
отличалось высоким уровнем климатических
рисков (град, мороз, засуха и др.). Изменение
климата может поставить под угрозу нормальный
процесс
производства
сельскохозяйственной
продукции, что, в свою очередь, может помешать
развитию сектора, а также вызвать серьезные
социальные проблемы, поскольку средства к
существованию сельского населения в основном
зависят от сельскохозяйственной деятельности.
Поэтому для снижения сельскохозяйственных
рисков, внедрения механизмов систематической
компенсации, обеспечения стабильности уровня
доходов хозяйствующих субъектов необходимо
решить
важнейший
вопрос
страхования
сельскохозяйственных рисков. Таким образом,
можно констатировать, что другой важнейшей
стратегической задачей в области сельского
хозяйства является постепенное внедрение
системы страхования.

 Необходимость
совершенствования
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
аграрный сектор. В сфере сельского хозяйства
Республики Армения необходимо усовершенствовать законодательное поле, в частности,
разработать и принять закон о сельском хозяйстве
и ряд новых правовых актов, а также внести
изменения в существующие правовые акты.
Заключение
При обсуждении проблем аграрного сектора
становится ясно, что фрагментированные землинебольшой
размер
фермерских
хозяйствсущественный фактор, препятствующий развитию
сельских территорий в сельскохозяйственном
секторе Республики Армения. В этом контексте
расширение фермерских хозяйств, создание
сельскохозяйственных кооперативов и развитие
следует рассматривать как важнейшую гарантию
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора страны.
Внедрение
жизнеспособной
системы
страхования в аграрном секторе Республики
Армения
является
одной
из
основных
предпосылок устойчивого и сбалансированного
развития аграрного сектора экономики страны.
Производство сельскохозяйственной продукции
напрямую зависит как от климатических, так и от
антропогенных
экономических
факторов.
Сельское хозяйство, помимо экономических
рисков, несет в себе риски, связанные со
стихийными бедствиями. Из-за того, что сельское
хозяйство относится к сфере повышенного риска,
оно становится менее привлекательным для
страховых компаний. В сельском хозяйстве
производство организовано на больших площадях
по
разным
направлениям,
что
требует
дополнительных затрат и усилий для управления
страховыми рисками. Отраслевое страхование
является предпосылкой устойчивого развития
сектора, улучшения инвестиционного поля и
повышения
уровня
продовольственной
безопасности страны. Эффективность процесса
внедрения системы страхования в аграрном
секторе обусловлена активным сотрудничеством
фермеров, страховых компаний и государства в
данной сфере, диверсификацией страховых рисков
в этой сфере, что будет способствовать развитию
аграрного сектора.
В современных условиях реформирование
системы технологических инноваций приобретает
особую важность в рамках стратегии устойчивого
развития аграрного сектора. Согласно опыту
развитых стран мира, в настоящее время
тенденции
развития
сельского
хозяйства
направлены на внедрение эффективных систем
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новых технологий в сфере сельского хозяйства,
развитие цифрового сельского хозяйства.
Внедрение новых технологий и современных
достижений в Республике Армения следует
рассматривать как ключевой фактор стратегии,
разрабатываемой в области сельского хозяйства, и
важный компонент стратегии продовольственной
безопасности страны, а также ключевую
предпосылку для повышения конкурентоспособность сельского хозяйства.
Кластерное развитие можно рассматривать как
основу для развития инновационной деятельности
в
сельском
хозяйстве.
Развитие
сельскохозяйственного кластера определяется как
создание взаимосвязанных систем различных
сельскохозяйственных ассоциаций, деятельность,
направленная на решение проблем, стоящих перед
сектором, и внедрение инноваций в производстве
сельскохозяйственной
продукции
с
целью
повышения конкурентоспособности продукции.
Это связано с тем, что во многих развитых
странах, где используются инновационные
кластеры в сфере сельского хозяйства, также
наблюдается динамичное развитие региональной
экономики. Эффективная работа кластеров
приводит к экономическому росту экономики
регионов и повышению конкурентоспособности.
В результате создания аграрных кластеров
устойчивое развитие сельских поселений в
регионах, в первую очередь, предполагает
сочетание усилий бизнес-среды, а также органов
территориального
управления
и
местного
самоуправления. Поскольку функции бизнеса и
власти внутри кластера различны, они дополняют
друг друга, обеспечивая комплексное развитие
сектора. За счет внедрения аграрных кластеров
развитие экономики в регионах обеспечит рост
занятости высококвалифицированных специалистов в сфере сельского хозяйства, новые
инвестиции, а также возможность использования
технологий и инноваций, что в свою очередь
позволит повышение конкурентоспособности
аграрного сектора.
Сельское хозяйство в Армении может стать
одной
из
основных
опор
современной,
процветающей и диверсифицированной экономики. Он имеет большой потенциал для
экономического роста страны, повышения
качества жизни населения, создания стабильных и
высокооплачиваемых
рабочих
мест
и
возможностей для предпринимательской деятельности. Видение на следующие десять лет-это
инклюзивное развитие и процветание сельских
районов, занятость сельской молодежи, адаптация

к изменению климата, устойчивое использование
природных
ресурсов
страны,
улучшение
продовольственной безопасности и внедрение
лучшей системы продовольственной безопасности,
продвижение
высоких
–
оценка
сельскохозяйственного экспорта.
Реализация
принципов,
изложенных
в
стратегии «Основные направления, обеспечивающие экономическое развитие аграрного сектора
Республики Армения на 2020-2030 годы» [5, с.
102], направлена на улучшение следующих
основных показателей:
 увеличение валовой продукции сельского
хозяйства,
 повышение среднегодовых темпов роста
добавленной стоимости в сельском хозяйстве,
 увеличение среднего годового дохода
фермеров в сельском хозяйстве,
 рост
экспорта
сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания, полученных в
результате ее переработки,
 повышение производительность труда,
 снижение безработицы в селах,
 увеличение доли пашни и земель целевого
использования,
 повышение уровня самообеспеченности
продуктами питания.
В результате у нас будет счастливое и
процветающее сельское население, живущее в
гармонии с окружающей средой, ведущее
региональное государство с технологически
оснащенным
инновационным
сельским
хозяйством.
Частью
видения
всеобщего
процветания является переход от традиционного
мелкомасштабного производства к современному,
высокотехнологичному, ориентированному на
рынок сельскому хозяйству с добавленной
стоимостью. В основе этого видения лежит
инклюзивный рост, который обеспечит доступ к
производственным возможностям для малого
бизнеса, предпринимателей, сельских жителей и, в
частности, молодежи.
В связи с особенностями сельского хозяйства
текущая политика в этой сфере направлена на
совершенствование правовой базы, повышению
доступности основных используемых ресурсов,
обеспечению
благоприятных
условий
для
хозяйственной деятельности и инвестиций для
фермеров, расширению доступа к финансовым
ресурсам, повышению уровня механизация
сельского хозяйства и внедрению новых
технологий. Все это приведет к повышению
конкурентоспособности
аграрного
сектора
Армении в мировой экономике.
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AGRICULTURAL COMPETITIVENESS AS A MECHANISM
FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY
Abstract: the agricultural sector is a rather complex mobile system with internal diversity, therefore, the
introduction of radical changes in the industry, an increase in competitiveness can only be ensured taking into
account complex factors. The main mission of agriculture is to ensure food security and improve the well-being of
the population. The influence of natural factors on the sustainable development of the agricultural sector is still
great. To manage these risks, long-term instruments of state support, the development of technical, technological
and insurance systems are important. Agriculture is a branch, the development of which contributes to the
development of the food and light industry, as well as the production and social infrastructure serving this sector. In
addition, the development of the agricultural sector requires the development of other sectors of the economy, and
in modern conditions the main criterion for the efficiency of agricultural production is the level of competitiveness
of economic entities. The competitiveness of agriculture is primarily determined by the volume, condition, nature
of the use of natural resources, capital, and infrastructure. Competitiveness is the goal and indicator of the level of
development of the national economic complex, and economic security is the most important condition for its
existence. The more developed the factors that determine competitiveness, the more stable and viable the country's
economy. Accordingly, most of the indicators characterizing competitiveness are simultaneously indicators of
economic security.
Keywords: agrarian sector, agricultural competitiveness, fragmentation of land, market infrastructure, food
security, use of natural resources, sustainable agricultural development
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СТРАТИФИКАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: организационные методы государственного регулирования предусматривают использование различных по своей природе административных и организационных средств воздействия на
процесс цифровой трансформации, к которым относятся: стандарты, разрешения, сертификаты, запреты,
ограничения, нормативы, правила, квоты, лицензии, государственные программы и проекты. Анализ
содержания положений о Роскомнадзоре России и национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации показал, что несмотря на разграничение
сфер влияния, эти учреждения имеют утвержденные задачи и функции, которые дублируют друг друга.
Так, Роскомнадзор имеет право разрабатывать требования относительно предоставления и получения
телекоммуникационных услуг, участвует и согласовывает Правила предоставления и получения таких
услуг. Также к полномочиям принадлежит регулирования цен (тарифов) в области связи, а в полномочия
РКН – формирование и реализация государственной тарифной политики в сфере телекоммуникаций,
пользования радиочастотным ресурсом, предоставление услуг почтовой связи. Дублирование функций
государственными учреждениями является не только фактором роста государственных расходов, но и
причиной возникновения противоречий в процессах государственного регулирования, негативно
влияющих на функционирование и развитие субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: государственные расходы, регулирование, задачи, функции, услуги
С целью повышения эффективности деятельности институциональной структуры необходимо:
упорядочить управленческую структуру по горизонтали и по вертикали; закрепить за каждым из
субъектов регулирования четкие границы полномочий и круг объектов регулирования; определить
порядок взаимодействия субъектов регулирования
в процессе реализации их полномочий с целью
устранения дублирования и установления четкой
ответственности [2].
Одним из наиболее влиятельных инструментов
организационного механизма регулирования, что
стимулирует развитие внедрения цифровых технологий в хозяйственную деятельность субъектов
национальной экономики, считаем разработку и
реализацию национальных программ и проектов
[5].
Сейчас на официальном сайте Минцифры приведены сведения о 94 проектах, реализация которых начата в сферах обороны, образования и
науки, юстиции, цифровой трансформации, защиты окружающей среды, государственного имущества, киберзащиты, статистики, антимонопольной
деятельности, сельского хозяйства, молодежи и
спорта, внутренних дел, иностранных дел, культуры и информационной политики, социальной политики, финансов, социальной защиты ветеранов,
инфраструктуры, экономики и торговли, здравоохранения, развития общин и территорий, энергетики [10]. Наибольшее количество проектов под
разработано в сферах защиты окружающей среды

(47 подпроектов), финансов (36 подпроектов), образования и науки (23 подпроекта). Следует отметить, что проекты по цифровой трансформации
бизнес-процессов, внедрения технологий «Индустрия 4.0», создания, поддержки и развития ITкластеров и технологических парков на сайте отсутствуют [13].
Представленная на сайте Минцифры информация касается только названий проектов и подпроектов, а информация относительно ожидаемых
результатов, сроков реализации, финансирования,
ответственных исполнителей отсутствует. Зато на
сайте РКН размещена презентация плана действий
Министерства цифровой трансформации России
(Проект среднесрочного плана действий Правительства России на 2021-2023 годы в пределах
компетенции Министерства цифрового развития
России), в которой среди основных направлений
деятельности указано: цифровую трансформацию
сфер/отраслей, социальная защита (забота), здравоохранение (больница), образование (школа),
Интернет и цифровую грамотность (доступ), инновационную экономику, национальную систему
киберустойчивости, демократию [4]. Общее количество проектов, согласно этому документу, превышает 100. Для большинства из указанных проектов предусмотрено финансирование из государственного бюджета.
Можно обобщить, что реализация проектов,
указанных в плане действий Минцифры на 20212023 годы потребует существенных человеческих
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ресурсов. Поскольку большинство проектов планируется финансировать из бюджета, то можно
ожидать, что главным их исполнителем будет
Минцифры и профильные Министерства [7]. Несмотря на преимущественные направления активности Минцифры за последние годы, можно
утверждать, что достаточного количества специалистов соответствующего профиля и уровня образования недостаточно. Поэтому необходимо привлекать к реализации проектов стейкхолдеров,
специалистов ИТ-сообщества, коммерческие и
общественные организации [11].
Экономические методы стимулирования процесса цифровой трансформации могут быть прямого или непрямого действия. Методы прямого
воздействия предполагают: уменьшение ставок
налогообложения доходов предприятий; льготное
кредитование субъектов хозяйственной деятельности; предоставление грантов для реализации
инновационных проектов, создание и развитие
бизнес-инкубаторов, бизнес-акселераторов, индустриальных парков, инновационных кластеров,
технологических платформ и т.п; государственночастное партнерство [9].
Методы непрямого действия предусматривают:
поиск потенциальных инвесторов; обеспечение
доступа субъектов инновационной деятельности к
информации, которая необходима для создания и
внедрения инноваций; привлечение технической
помощи; содействие продвижению инновационной продукции на внутренний и внешний рынки;
защите от недобросовестной конкуренции [3].
Следующим экономическим инструментом
стимулирования сферы ИКТ в России является
создание Фонд содействия развитию предпринимательства (ФCРП) с целью реализации программы «Доступные кредиты 1-2%». В рамках этой
программы малый бизнес сможет получить до 1,5
миллиона рублей кредита для осуществления инвестиций в основной и оборотный капитал сроком
на 5 лет. По оценкам специалистов ВШЭ, источник финансирования Фонда – поступления от досрочного погашения векселей гарантирования
вкладов физических лиц – является нестабильным,
а значит его финансирование возможно лишь за
счет увеличения дефицита государственного бюджета. Следовательно, для обеспечения финансирования ФCРП необходимо менять Бюджетный Кодекс. Также, учитывая источник финансирования,
ресурсная база Фонда является ограниченным. Такой подход к вопросам государственной поддержки развития предпринимательства эксперты считают бессистемным [8].
Создание ФCРП имело целью обеспечения за
бюджетные средства грантового финансирования
проектов инновационных компаний на ранних

стадиях их реализации. Один стартап может суммарно получить $75 000. Среди целевых секторов
финансирования определен: искусственный интеллект (AI), дополненная реальность (AR/VR),
большие данные (BigData), блокчейн, кибербезопасность, защита (Defence), медицина и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии
(FinTech), образовательные технологии (EdTech),
робототехника, профессиональные услуги, программное обеспечение как услуга (SaaS), производство, электронная коммерция, Интернет вещей
(IoT).
Программой гарантировано финансирование
таких расходов участников: создание прототипа,
подтверждение концепции, регистрации прав интеллектуальной собственности, тестирование разработанных инновационных решений, подготовку
бизнес-планов для инвесторов, коммерциализацию
продукта [14]. Уставный капитал фонда составляет 390 млн рублей, что предоставляет возможность профинансировать около 350 стартапов. Однако количество заявок на получение гранта значительно превышает указанную цифру. Также
среди недостатков функционирования Фонда специалисты отмечают длительную процедуру подтверждения предоставления гранта (около трех
месяцев) и дефицит экспертов с определенными
компетенциями (healthcare, security и т.п).
Государственно-частное партнерство (ГЧП)
предполагает долгосрочное сотрудничество между
государством (государственными органами и органами местного самоуправления) и частными
компаниями в отношении финансирования, проектирования, внедрения и управления публичными
объектами и публичными услугами, которые принадлежат государству [6].
Сейчас наиболее распространенной формой
ГЧП является концессия (более 80% от общего
количества договоров). Для сферы ИКТ целесообразными могут быть такие формы договоров, как
договор аренды, договор о совместной деятельности и договор ВЭП (Восстановление – Эксплуатация – Передача). Практическое применение ГЧП в
сфере ИКТ специалистами и учеными в настоящее
время рассматривается лишь в сфере правительства. Однако, на наш взгляд, такие проекты могут
быть применены в ходе разработки и внедрения
технологий «Индустрия 4.0» на производственных
предприятиях государственной формы собственности.
Среди существенных проблем системного характера при реализации ГЧП эксперты отмечают
отнести:
- проблемы с получением разрешительных документов; проблемы переоформления права поль85
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зования земельным участком на частного партнера;
- недостаточная квалификация и мотивация
должностных лиц; коррупционные риски; проблемы реализации государственных гарантий;
- непонятны правила и методика оценки проектов; несовершенное институциональное обеспечение (конфликт интересов Минэкономики относительно согласования и расширения применения
ГЧП, отсутствие в Министерстве финансов подразделения по оценке фискальных рисков проектов ГЧП).
Таким образом, несмотря на определенные позитивные сдвиги в сфере экономического стимулирования процесса цифровой трансформации
(уменьшения налогового бремени, создание Фондов финансирования инноваций), применения государством инструментов активизации внедрения
субъектами хозяйствования цифровых инноваций
является фрагментарным и поверхностным, что не
способствует созданию благоприятных институ-

циональных условий для развития цифровой экономики в России [12].
Психологические методы стимулирования процесса цифровой трансформации предусматривают
применение таких инструментов: популяризация
инновационного потенциала, формирования у
населения базовых цифровых знаний и формирование навыков пользования устройствами, механизмами и программами, а также профессиональных навыков их использования при осуществлении производственных операций, формирование
мотивации общества к использованию цифровых
технологий (обеспечение доступности цифровых
технологий, развитие соответствующей инфраструктуры, введения в действие платформ цифровизации общественной и экономической жизни).
Выявлены недостатки и проблемы функционирования механизма цифровой трансформации
управления развитием национальной экономики и
меры по их устранению обобщены в табл. 1.

Таблица 1
Направления и меры совершенствования государственного регулирования процесса
цифровой трансформации управления развитием национальной экономики
Методы и инВыявлены проблемы
Мероприятия по устраОжидаемые резульструменты регуи недостатки
нению
таты от реализации
лирования
недостатков
мероприятий
Правовые методы Противоречивость правовых Кодификация действую- Создание благоприятнорм, неопределенность в щих
нормативно- ной институциональтерминологии, затруднено правовых актов, регули- ной среды для развиориентирование в нормах рующих процесс цифро- тия ІТ-предприятий и
права в связи с существен- вой трансформации и продуцирования изобным ростом их численности сферу интеллектуальной ретений
собственности
Организационные Дублирование функций
Составление управленче- Сокращение государметоды, в частно- Минэкономики, Минцифры, ской структуры по гори- ственных
расходов,
сти система госу- Минрегиона по реализации зонтали и по вертикали; устранение противоредарственных ор- процессов цифровой транс- закрепление за каждым из чий государственного
ганов
формации, функций РКН в субъектов регулирования регулирования, создаразрезе разработка Правил четких полномочий и кру- нии
благоприятных
предоставления и получения га объектов регулирова- условий функциониТК-услуг и регулирования ния; определение порядка рования и развития
цен
взаимодействия субъектов субъектов хозяйстворегулирования
вания
Разработка и реа- Нехватка опытных специа- Привлечение к реализа- Повышение качества
лизация нацио- листов
соответствующей ции проектов стейкхолде- выполнения проектов,
нальных
про- квалификации для реализа- ров, специалистов ИТ- широкое
освещение
грамм и проек- ции разработанных проек- сообщества,
коммерче- результатов их реалитов
тов
ских и общественных ор- зации
ганизаций

86

2022, №1

Modern Economy Success

Экономические
методы

Противоречивые оценки целесообразности налоговых
изменений в рамках реализации проекта «Госуслуги»
Бессистемный подход к совершенствованию процессов
кредитования бизнеса и
предоставления грантовой
помощи

Психологические
методы

Ограниченное применение
ГЧП в сфере ИКТ, несовершенство законодательства о ГЧП
Неудовлетворительный уровень системности, упорядоченности и целенаправленности популяризационной
деятельности государства

Продолжение таблицы 1
Вовлечение стейкхолде- Создание благоприятров в процесс разработки ного климата для разналоговых новаций на вития ИТ-индустрии
начальных его этапах
Устранение барьеров доступа к инвестиционным
средств, венчурное финансирование, стандартизация процессов оценивания инвестиционных проектов
Использование ГЧП в
проектах цифровизации
государственных
промышленных предприятий
Бюджетное финансирование деятельности организаторов популяризационных мероприятий, просмотр моделей функционирования культурных и
образовательных
учреждений

Мероприятиями по устранению выявленных
недостатков могут быть:
- кодификация действующих нормативноправовых актов, регулирующих процесс цифровой
трансформации и сферу интеллектуальной собственности;
- составление управленческой структуры по горизонтали и по вертикали, закрепление за каждым
из субъектов регулирования четких полномочий и
круга объектов регулирования;
- привлечения к реализации национальных проектов стейкхолдеров, специалистов ИТ-сообщества, коммерческих и общественных организаций;
- привлечение стейкхолдеров к процессу разработки налоговых новаций на начальных его этапах; устранение барьеров доступа к инвестиционным средствам, венчурное финансирование, стандартизация процессов оценивания инвестиционных проектов;
- использование ГЧП в проектах цифровизации
государственных промышленных предприятий;
- бюджетное финансирование деятельности организаторов популяризационных мероприятий,
просмотр моделей функционирования культурных
и образовательных учреждений.
Среди ожидаемых результатов реализации
предлагаемых мер можно отметить:
- создание благоприятной институциональной
среды для развития ИТ-предприятий и продуцирования изобретений; устранение противоречий государственного регулирования;

Создание
надежных
источников финансирования, нормативное
урегулирование оценки
инвестиционных
проектов
Мотивация владельцев
частных предприятий
к цифровизации бизнеса
Подготовка граждан с
детского возраста к
«цифровой»
социализации и культуры, стимулирования
популяризационной
деятельности

- создание благоприятных условий функционирования и развития субъектов хозяйствования;
повышение качества выполнения национальных
проектов, широкое освещение результатов их реализации;
- создание благоприятного экономического
климата для развития ИТ-индустрии; создание
надежных источников финансирования, нормативное урегулирование оценивания инвестиционных проектов;
- мотивация владельцев частных предприятий к
цифровизации бизнеса;
- подготовка граждан с детского возраста к
«цифровой» социализации и культуры, стимулирования популяризационной деятельности.
Проведенное исследование показало, что в России имеется сложившаяся система государственных органов, регулирующих процесс цифровой
трансформации управления национальной экономикой, Национальная стратегия по цифровой
трансформации, разработан правовые, организационные, экономические и психологические методы регулирования процесса цифровой трансформации [15]. Однако, существуют также и определенные недостатки этой деятельности, среди которых: громоздкое и противоречивое законодательство в сфере ИКТ и интеллектуальной собственности, дублирование функций государственных органов, недостаточное обеспечение реализации
национальных проектов специалистами соответствующей квалификации, несовершенные технологии введения налоговых изменений, фрагментарное решение вопросов кредитования бизнеса и
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предоставления грантов, ограниченность направлений применения государственно-частного партнерства в области ИКТ, неудовлетворительный
уровень системности, упорядоченности и целенаправленности популяризационной деятельности
государства [1].
Предложенные меры по устранению указанных
недостатков позволят: создать благоприятную институциональный и экономический климат для
развития ІТ-предприятий и продуцирования изобретений, устранить противоречия государственного регулирования, повысить качество выполнения

национальных проектов, создать надежные источники финансирования инноваций, повысить мотивацию владельцев частных предприятий к цифровизации бизнеса, обеспечить подготовку граждан
к «цифровой» социализации и культуры с детского возраста.
Перспективами дальнейших поисков в указанном направлении может быть разработка национальной модели цифровой экономики с определением ролей и функций государства, бизнеса и
населения.
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STRATIFICATION OF THE PROVISION OF DIGITAL
MECHANISMS FOR ENSURING INFRASTRUCTURE SECURITY
Abstract: organizational methods of state regulation provide for the use of various administrative and
organizational means of influencing the process of digital transformation, which include: standards, permits,
certificates, prohibitions, restrictions, regulations, rules, quotas, licenses, government programs and projects. An
analysis of the content of the regulations on Roskomnadzor of Russia and the national commission for state
regulation in the field of communications and informatization showed that despite the differentiation of spheres of
influence, these institutions have approved tasks and functions that duplicate each other. Thus, Roskomnadzor has
the right to develop requirements for the provision and receipt of telecommunications services, participates and
coordinates the Rules for the provision and receipt of such services. Also, the regulation of prices (tariffs) in the
field of communications belongs to the powers, and the powers of the RCN include the formation and
implementation of the state tariff policy in the field of telecommunications, the use of radio frequency resources,
the provision of postal services. Duplication of functions by state institutions is not only a factor in the growth of
public spending, but also the cause of contradictions in the processes of state regulation that negatively affect the
functioning and development of business entities.
Keywords: government spending, regulation, tasks, functions, services
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: в статье поднимается вопрос о необходимости прогнозирования вероятности банкротства
предприяий угледобывающей промышленности в России. Приводятся современные проблемы угольной
отрасли, в том числе необходимость повышения финансовой стабильности угольных компаний. Проведен
научный обзор существующих методик оценки банкротства российских и зарубежных авторов. Рассмотрены различные методы математического моделирования, применяемые для оценки риска банкротства предприятий (дискриминантный анализ, логистическая регрессия, техники искусственного интеллекта), выделены особенности применения каждого метода. Важное внимание уделено перспективной техники моделирования для диагностики риска банкротска – методам машинного обучения, в том числе дереву классификаций. Разработана авторская модель оценки риска банкротства в краткосрочной перспективе (2 года) для
организаций угольной отрасли, качество классификации достигло 90%. Модель построена с помощью метода искусственного интеллекта «Дерево решений (классификационное дерево)» на основе данных финансовой отчетности угледобывающих предприятий РФ за 2014-2020 гг. Основной базой данных послужили
финансовые показатели: коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности. Выборка предприятий состояла из 35 предприятий-банкротов (или уже находящихся на стадии ликвидации) и 38 успешно функционирующих компаний в настоящее время.
Ключевые слова: оценка риска, модели банкротства, угледобывающая промышленность, дерево решений, финансовые коэффициенты, прогнозирование банкротства
В Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 первым глобальным вызовом, оказывающим значительное влияние на развитие отрасли, отмечена «нестабильность коньюнктуры угольных рынков в мире, что
создает риски возникновения финансовой неустойчивости и угрозы банкротства части угольных компаний, роста числа убыточных предприятий и необходимости их ликвидации», и как следствие – замораживание инвестиционных проектов,
рост безработицы, снижение доходной части
бюджетов и населения. Одной из системных проблем названа «необходимость повышения финансовой стабильности угольных компаний», что обусловлено: значительной удаленностью угольных
компаний от рынков сбыта, конкуренцией между
углем и природным газом, низкой производительностью труда по сравнению со странамиконкурентами, зависимостью от импортного оборудования.
В Энергетической стратегии РФ потребности
социально-экономического развития России ставят перед угольной промышленностью задачи повышения внутреннего спроса на угольную продукцию и укрепление позиций на мировом уровне,
что потребует увеличение объемов добычи вплоть
до 2035 года в количестве 485-668 млн.тонн. Меры
по территориально-производственной оптимиза-

ции добычи и транспортировки угля, включают в
первую очередь «реструктуризацию и концентрацию добычи на наиболее эффективных предприятиях в традиционных угольных минерально- сырьевых центрах в Кемеровской области – Кузбассе,
Республике Саха (Якутия), Республике Хакасия»
[16].
Органы государственной власти субъекта РФ
определяют перспективы развития регионов исходя из прогноза развития ведущих отраслевых рынков, а перед органами местного самоуправления
моногородов встает необходимость не только
комплексной оценки финансового состояния градообразующих организаций, но и прогнозирования ее деятельности на перспективу. Например,
чтобы не допустить резкого скачка структурной
безработицы (как это было, например, в Пикалево), необходимо стабильно проводить диагностику
финансового состояния ведущих предприятий города и оценивать вероятность возникновения
банкротства для своевременной разработки комплекса антикризисных мероприятий.
В данном случае, необходимо применение методик прогнозирования вероятности банкротства
организаций. Полученные данные о вероятном
риске банкротства градообразующего предприятия
возможно использовать при формировании стратегии развития города, комплексной программы,
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разработки всех прогнозных и плановых социально-экономических документов, а также при принятии других управленческих решений в условиях
выявленного риска.
Впервые использование аналитических коэффициентов для прогнозирования возможных финансовых проблем компаний применялись в США
еще с 20-х – 30-х гг. XX в [7]. Одними из первых
были ученые П. Фитцпатрик (1932 г.) [24], А. Винакор и Р. Смит (1935 г.) [36], К. Мервин (1942 г.)
[32], Н.Джекендоф (1962 г.) [29]. Широкое применение получила работа У. Бивера с использованием однофакторного дискриминантного анализа и
данных 158 американских фирм [21].
Развитие данное направление получило в 1960х гг. с применением множественного дискриминантного анализа (MDA) в моделях банкротства Э.
Альтмана (1968 г.) [18], Р. Лиса (1972 г.), Р. Таффлера и Х. Тишоу (1977 г.) [38], Г. Спрингейта
(1978 г.) [37]. Цель данного метода – на основе
заданных показателей и их «весов» классифицировать объект исследования [6].
Самыми популярными являются модели Альтмана, в которых предложено использовать интегральный показатель банкротства Z. Ученый разработал несколько вариантов моделей: двух-, пяти-, четырех- , семи- факторные, а также модифицировал пятифакторную модель [17].
В России создание моделей банкротства приходится лишь на середину 1990-х гг. и является модификацией зарубежных моделей с попытками
адаптации к соответствующим условиям [12].
Среди отечественных MDA-моделей популярность приобрели методики оценки банкротства
О.П. Зайцевой (1998 г.) [9], Р.С. Сайфулина и Г.Г.
Кадыкова (1998 г.) [15], А.Ю. Беликова и Г.В. Давыдовой (1999 г.) [5], Г.В. Савицкой [13] и др. Помимо популярных методик банкротства в данной
категории следует выделить методику А.Н.
Адылбековой [1, 2], поскольку она разработана
именно для угольных компаний.
После 1980 г. начали появляться logit-модели –
с применением аппарата логистической регрессии
(модель Дж. Ольсона [34], Бегли, Минга, Уоттса
[22], Джу-Ха Техонга [30], Джинглоу-Агорастоса
[26], М. Грузчинского [27], Лина-Пьессе [31], Альтмана-Сабато [20], Минусси, Супраманиена Уорсингтона [33]).
В 1990-е гг. появилась еще одна перспективная
техника моделирования для диагностики риска
банкротства – это искусственный интеллект. Методы машинного обучения позволяют выявить зависимость между входящими данными и итоговыми результатами, а затем применить накопленный опыт в решении задач на новой выборке. Мо-

делям, построенным с помощью искусственного
интеллекта присущ ряд особенностей [10]:
 охват большого массива данных;
 возможность работать с неполными данными;
 отсутствие ограничений, необходимых для
MDA- и logit- моделей;
 высокий уровень предсказательной силы
моделей;
 технически сложное построение модели;
 затрудненность в интерпретации полученных результатов, отсутствие уравнение с переменными не позволяет наглядно описать зависимость;
 критика моделирования за сверхподгонку.
В прогнозировании банкротства были успешно
применены следующие алгоритмы искусственного
интеллекта: дерево решений, генетический алгоритм, нейронная сеть [3], теория нечетких множеств, метод опорных векторов [8].
Распространенным методом оценки кредитоспособности и вероятности банкротства является
дерево решений или CART (аббревиатура от
«Classification and Regression Tree» / «Дерево классификации и регрессии»). Данный алгоритм был
применен создателями (Фридман, Альтман, Као
[25],Пателл, Вольфсон [35]) для классификации
коммерческих банковских кредитов исходя из
риска дефолта и прогнозируемого финансового
кризиса [14]. Дерево решений применяется для
формирования бинарных классификаций внутри
заданной группы: объект относится к тому или
иному классу в зависимости от значений переменных, характеризующих его (по примеру первоначальной базы данных). При построении модели
исследователь имеет возможность выбрать приемлемый баланс между сложностью дерева и трудоемкостью процедуры классификации. Возможность графической интерпретации результатов
объясняет популярность метода.
Учеными отмечается, что существующие модели определения вероятности банкротства применительно к промышленным предприятиям России
дают неоднозначный результат [11], поскольку
часть методик разрабатывалась на базе данных
зарубежных организаций 60-х, 70-х, 80-х гг., отражающих динамику функционирования западных
предприятий в определенных условиях [12]; в ряде
моделей не совпадает (или отсутствует вовсе) отраслевая специализация отобранных компаний, в
связи с чем встает вопрос о корректности применения предлагаемых показателей оценки и их
нормативов.
Таким образом, разработка новой эффективной
методики оценки вероятности банкротства для
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организаций угольной промышленности является
актуальной научной задачей.
Для решения данной задачи была проведена
выборка, в результате которой отобрано 73 российских организации угольной промышленности
(шахты, разрезы, обогатительные фабрики) , 35 из
которых за 2014-2020 гг. ликвидированы по причине банкротства (в т.ч. 18 предприятий) или
находящиеся в 2018-2020 гг. на стадии ликвидации по причине финансовой несостоятельности (в
т.ч. 17 предприятий), оставшиеся 38 – это действующие в 2020 г. угледобывающие организации.
Формирование модели осуществлялось с помощью программного обеспечения Deductor Aca-

demic 5.3методом «Дерево решений». При использовании данного метода какие-либо ограничения
для независимых переменных отсутствуют, поэтому входящими переменными в модель стали 32
финансовых коэффициента, часто применяемые
для оценки финансового состояния организаций
(коэффициенты ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности).
В результате обработки в программе и Deductor
выявлены 7 наиболее значимых коэффициентов, в
соответствии с которыми произошло распределение исследуемых объектов по схожим группам
(табл. 1).
Таблица 1
Значимые коэффициенты для модели
№
Показатель
Формула
Значимость, %
1 Коэффициент оборачиваемости
Выручка/Оборотные активы
43,8
оборотных активов
2 Коэффициент автономии
Собственный капитал / Пассив
22,3
3 Коэффициент
обеспеченности
(Собственный капитал – Внеоборотсобственными оборотными сред9,7
ные активы)/ Оборотные активы
ствами
4 Коэффициент ликвидности при (Запасы+НДС по приобретенным
мобилизации средств
ценностям)/ Краткосрочные обяза- 8,7
тельства
5 Рентабельность
собственного Чистая прибыль / Собственный капи8,2
капитала
тал
6 Коэффициент быстрой ликвид- (Краткосрочная дебиторская задолности
женность+Краткосрочные финансо4,8
вые вложения+Денежные средства)/
Краткосрочные обязательства
7 Рентабельность оборотных актиЧистая прибыль /Оборотные активы
2,5
вов

Каждая категория была сформирована как
следствие сгенерированных правил (рис. 1). Было
решено включить в модель все 8 правил, посколь-

ку каждая из них имеет отличия, которые могут
быть полезными при проведении диагностики
банкротства угольных компаний.
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Рис. 1. Правила вывода для оценки риска банкротства в Deductor
По данным правилам точность прогноза для
действующих
компаний
составила
(33+2)/38=92,1%,
для
банкротов
–

(3+5+7+3+5+7)/35=85,7%. Выбранная модель имеет самое высокое качество классификации из всех
возможных вариантов 65/73=89% (рис. 2).

Рис. 2. Качество классификации в Deductor
Методика оценки вероятности банкротства для
предприятий угольной промышленности на

краткосрочную перспективу (2 года) представлена
в виде классификационного дерева на рис. 3.
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Рис. 3. Методика оценки вероятности банкротства для предприятий
угольной промышленности на краткосрочную перспективу
Все анализируемые предприятия классифицируются по трем группам, соответствующие прогнозируемому статусу юридического лица: действующие, находящиеся на стадии ликвидации и
банкроты. Группы в свою очередь разбиваются на
подгруппы, каждой из которых присуще опреде-

ленное правило с характерными признаками. По
сути, получился классификатор, определяющий
статус организации по нескольким финансовым
коэффициентам и их предельным значениям.
Предлагаемая классификация представлена в табл.
2.
Таблица 2
Классификация предприятий угольной промышленности по результатам
модели прогнозирования банкротства предприятий угольной отрасли

Группа (статус)
I. Действующие

Подгруппа
Д1
Д2

II. В стадии
ликвидации

Л1

Л2

Л3
III. Банкроты

Б1
Б2
Б3

Характеристика подгруппы
Предприятие функционирует в пределах нормативов, можно считать эффективным
Действующее предприятие, имеет риск потери платежеспособности и
низкий уровень ликвидности с учетом возврата дебиторской задолженности
Предприятие находится на стадии ликвидации по причине финансовой
неустойчивости, высокой зависимости от кредиторов, однако эффективно
использует оборотные активы, за счет которых может покрыть часть обязательств, возможно финансовое оздоровление
Предприятие еще использует оборотные активы на низком уровне эффективности, в том числе собственные оборотные средства, однако скорость оборота снизилась до критического значения, что сопровождается
неэффективным использованием собственного капитала в целом
Деловая активность предприятия опустилась ниже критического уровня,
собственный капитал и оборотные активы используются неэффективно
При нормальном уровне деловой активности предприятие является финансово неустойчивым и неплатежеспособным, даже при условии реализации имеющихся запасов
Предприятие с учетом эффективного использования собственного капитала не может обеспечить приемлемый уровень деловой активности и
достаточную скорость оборотных активов
Предприятие еще использует оборотные активы на низком уровне эффективности, однако такая скорость оборота не может обеспечить эффективное использованием собственного капитала в целом
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Таким образом, разработана актуальная и
эффективная
модель
диагностики
риска,
способная прогнозировать банкротство угольных

предприятий в краткосрочной перспективе (2
года) с точностью прогноза около 90%.
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METHODOLOGY DEVELOPMENT TO PREDICT THE PROBABILITY
OF BANKRUPTCY FOR COAL MINING ENTERPRISES
Abstract: the article raises the question how necessary is to predict the probability of bankruptcy of coal mining
enterprises in Russia. The article considers modern problems of the coal industry and one of them, which is the necessity of improvement of the financial stability of coal companies. There is also a scientific review of the existing
methods of assessing the bankruptcy of Russian and foreign authors. The article considers various methods of
mathematical modeling used to assess the risk of bankruptcy of enterprises (discriminant analysis, logistic regression, artificial intelligence techniques). It also highlight the features of the application of each method. Promising
modeling techniques for the machine-learning methods, diagnosing bankruptcy risk, including the classification
tree have taken an important attention. The authors have developed a model for assessing the risk of bankruptcy in
the short term (2 years) for coal industry organizations. The classification quality has reached up to 90%. They
have constructed a model having used the artificial intelligence method "Decision tree (classification tree)". The
method is based on the financial statements of coal mining enterprises of the Russian Federation for 2014-2020.
The basic database was financial indicators. It includes liquidity ratios, financial stability, business activity, profitability. The sample of enterprises consisted of 35 bankrupt enterprises (or the companies already being at the stage
of liquidation) and 38 successfully functioning companies at the present time.
Keywords: risk assessment, bankruptcy models, coal mining industry, decision tree, financial coefficients, forecasting bankruptcy
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ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА
Аннотация: в статье рассматривается дефициния цифровой трансформации на микроуровне и на макроуровне, осуществляется сравнение авторских позиций и выводятся основные характеристики цифровой
трансформации, как ключевого процесса современной экономики. Подчеркивается, что в силу низкой готовности многих отечественных предприятий, непонимания сущности процесса и недостаточного ресурсного потенциала к цифровой трансформации, темпы данных преобразований в отечественной экономике
невысоки. Между тем необходимо осознать, что цифровая трансформация заключается не только в сквозном внедрении информационных технологий в процессы бизнеса, но и в радикальном преобразовании всех
управленческих подходов. В том числе, цифровая трансформация несет значительные изменения в сфере
организации труда и в перспективе положительно влияет на эффективность трудовой деятельности. Цифровая трансформация подразумевает более глубокие перемены, которые в первую очередь должны произойти на уровне трансформации подхода к управлению – прежде всего, перехода от традиционного функционального управления к процессному, в разрезе которого теряется смысл деления работников по отделам
и функциональным службам. На смену приходит выполнение исполнителем задач как обособленных проектов, реализуемых в потоке времени и информации. Понимание ключевых характеристик цифровой
трансформации может способствовать более точному определению степени достигнутого прогресса каждого предприятия на пути к цифровой экономике и необходимых мер по освоению потенциала эффективности труда в цифровой среде.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экосистема, сквозные информационные технологии, эффективность труда
Первые десятилетия двадцать первого века
ознаменовались переходом человечества к новому
этапу развития – Индустрии 4.0, сердцевиной которой является цифровая экономика. Несмотря на
то, что информационно-компьютерные технологии начали развиваться еще в середине прошлого
века, наиболее широкое применение их в производстве и экономике связано с моментом, когда в
2011 году в Европе впервые заговорили об «умных» технологиях. А уже в 2016 году во время заседания Всемирного экономического форума в
Давосе, его основатель и бессменный президент
Клаус Шваб ввел термин «Индустрия 4.0» в массовое употребление [1]. В современный материальный мир все активнее внедряются достижения
цифровых технологий, что приводит к зарождению сплава реального и виртуального пространства, появлению новых киберфизических комплексов, формирующих цифровые платформы и
экосистемы.
Несмотря на то, что еще в 2016 году в ежегодном послании Президента РФ Федеральному собранию было предложено «запустить масштабную
системную программу развития экономики нового
технологического поколения, так называемой
цифровой экономики», рассматривая это как «вопрос национальной безопасности и технологической независимости России», множество современных отечественных предприятий, созданных
задолго до начала активного и всестороннего при-

менения информационных технологий, продолжает функционировать по-старому, не располагая
ресурсным потенциалом для быстрого перехода в
новые условия с полноценным использованием
возможностей цифровой среды.
Представляется, что для цифровой трансформации организация должна располагать соответствующими ресурсами в их приложении к цифровой среде:
1)
средствами
труда:
информационнотехническим комплексом, позволяющим быстро
внедрять новые цифровые технологии и продукты,
либо существенными финансовыми возможностями для инвестирования средств в ускоренное создание вновь создаваемого информационнотехнического комплекса. Под наличием информационно-технического комплекса будем подразумевать наличие на предприятии подразделений
АСУ, наличие лицензий на специализированное
ПО, уровень автоматизации процессов производства не ниже 85-90% охвата рабочих мест, уровень
автоматизации систем управления и документооборота, не ниже 80-90% охвата рабочих мест;
2) предметом труда: уровнем информатизации
и цифровизации основных бизнес-процессов
предприятия не менее 70-80% охвата реализуемых
процессов (для этого необходимо наличие приобретенного лицензионного или разработанного
специально под нужды предприятия программного обеспечения, наличие технической поддержки и
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консультационного IT-сопровождения программного комплекса), в том числе учитывается наличие
у предприятия электронных информационных ресурсов для взаимодействия с внешней средой
(сайт, корпоративные формы связи, инструменты
e-commerce, клиентская техподдержка, применение УЭЦП ключевыми работниками, доля рабочих
мест, которым обеспечена возможность широкополосного
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" не менее
50-65% от общего числа рабочих мест, с учетом
всех категория персонала, подключение предприятия к площадкам электронных торгов, экспертным и лицензирующим ресурсам и т.п.);
3) трудовым ресурсом: достаточным числом
работников, способных использовать цифровые
технологии при реализации основных функций и
решении текущих задач, без дополнительного ITсопровождения, в том числе процент сотрудников,
прошедших курс повышения квалификации или
переподготовку по овладению цифровыми технологиями, не ниже 50% от общей численности работников предприятия.
Можно сформулировать ряд ограничений, тормозящих цифровую трансформацию на предприятиях.
Во-первых, разная исходная степень готовности предприятия к трансформации, которая может
потребовать значительных инвестиций во внедрение прорывных технологий, новых технологических цифровых разработок, исходя из особенностей конкретного предприятия и отсутствия таковых разработок в современной практике.
Во-вторых, отсутствие готовых решений многократно повышает риски в преобразовании бизнес-процессов – необходимо аналитическое сопровождение цифрового перехода, а класс бизнесаналитиков еще также не полностью сформировался и вероятность совершения ошибок очень
велика.
В-третьих, преобразования цифровой трансформации не могут осуществляться частично,
«поучастково», так как построены на логике
сквозных процессов и требуют «приведения в порядок» сразу всего процесса – частичные корректировки могут только привести к значительному
повышению затрат на реинжиниринг и перестройку функционалов подразделений и исполнителей
предприятия в перспективе. А для осуществления
масштабной перестройки бизнеса в пространстве и
материальном воплощении необходима высокая
координация этих действий со стороны управленческого звена, которое должно в полной мере владеть инструментом проектного управления. На
практике предприятие редко располагает широким
штатом проектных менеджеров, способных каче-

ственно и в кратчайшие сроки реализовывать такие трансформационные проекты в режиме действующего предприятия. Таким образом, современный менеджер (по инновациям или по управлению изменениями), необходимый предприятию
для цифровой трансформации, должен обладать
широким набором навыков и умений работы с новейшими технологиями. Также менеджеру нужны
навыки и умения для эффективного взаимодействия с командой, партнерами и клиентами (коммуникационные навыки, эмоциональный интеллект, дизайн-мышление, адаптивность). Отсутствие достаточного количества таких специалистов на современном рынке труда и запредельно
высокая стоимость имеющихся специалистов –
еще одна причина замедления процессов цифровой трансформации на современных предприятиях.
В-четвертых, в контексте уже упомянутого
проектного подхода большое значение приобретает наличие у персонала навыка командной работы.
Кроме того, для создания команды необходимо
располагать достаточной возможностью выбора
высококлассных специалистов из числа собственных работников, либо иметь возможности по
привлечению новых специалистов для формирования команды, способной осуществлять процессы цифровой трансформации предприятия. При
отсутствии сложившейся команды предприятие,
как правило, ожидает еще этап командообразования, когда будет происходить как «притирка» новых исполнителей друг к другу, так и их адаптация к условиям, ценностям и организационной
культуре нового предприятия. Это может занять
некоторое время, когда команда будет неэффективна, а также привести к дополнительным затратам на этапе подбора подходящих командных специалистов.
В-пятых, стремясь осуществить цифровую
трансформацию, предприятие не сможет обойтись
без привлечения специалистов «новых знаний» и
формирования соответствующих подразделений
или рабочих групп: необходимо создать и поддерживать новую информационную инфраструктуру
– IT-сопровождение и обновление программных
комплексов, администрирование сайтов, страниц в
соцсетях
и
управление
иными
SMMинструментами, управление серверами и облачными ресурсами, обеспечение информационной
безопасности, обеспечение промышленных коммуникаций и работа с бизнес-аналитикой - для
решения этих задач, неотъемлемых в цифровой
среде, бизнесу нужны профессионалы в соответствующих областях, которых необходимо найти,
отобрать и привлечь.
В-шестых, предприятию, ступившему на путь
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цифровой трансформации, необходимо будет поддерживать все цифровые процессы и технологии
на соответствующем уровне, что будет требовать
постоянных инвестиций в технологические усовершенствования с учетом высокоскоростного
прогресса в IT-области.
И наконец, в-седьмых, цифровая трансформация требует системы новых знаний и компетенций
от всех работников предприятия – без этого условия внедрение и полноценное применение информационных технологий современности не может
быть обеспечено.
В дальнейшем необходимо будет постоянно
повышать уровень технологического IQ остальных
сотрудников. Кроме того, необходимо будет постоянно осуществлять адаптационные мероприятия для всего коллектива в связи с потоком нововведений и усовершенствований, порождаемых
цифровыми преобразованиями, отслеживать необходимость внедрения новых методов, моделей и
стиля управления и выполнения самих рабочих
процессов.
Необходимо учитывать, что цифровая трансформация касается не только реального сектора
экономики. Параллельно процессы цифровизации
происходят в системе государственного управления, социальных сферах (здравоохранении, образовании, культуре, IT начинает выступать в качестве важного инструмента мышления), а это ведет
к изменению восприятия окружающей среды каждого члена общества. Во взаимодействии общества и бизнеса возникают новые запросы, что требует от бизнеса ускорения цифровой трансформации, для своевременного удовлетворения потребностей новой среды и нового, цифрового потребителя.
Это замедляет процессы цифровой трансформации и существенно тормозит общее развитие
цифровой экономики, технологическим основанием которой должны стать информационные и
коммуникационные цифровые технологии. Еще
одна проблема, тормозящая развитие цифровой
экономики на макроэкономическом уровне, заключается в сущностном непонимании процессов
цифровой трансформации.
Определение цифровой трансформации заложено в ряде нормативно-правовых документов, в
том числе в Программе «Развитие цифровой экономики в России», разработанной на перспективу
до 2035 года. Согласно данному документу, цифровая трансформация экономики предполагает
комплекс из четырех направлений, подразумевающих переход на программно-прогностическую
модель управления экономикой; изменение экономического уклада с учетом перестройки секторов и отраслей экономики в связи с проникнове-

нием в них цифровых технологий; формирование
более эффективных экономических процессов,
обеспеченных цифровыми инфраструктурами; переход к цифровым моделям и процессам[2]. Как
можно видеть, формулировка цифровой трансформации, во-первых, ориентирована на макроэкономический уровень и радикальные изменения
экономического уклада, способов и механизмов
взаимодействия всех участников рыночных процессов. Во-вторых, данное определение не раскрывает содержания конкретных действий и решений, обеспечивающих непосредственный ход
цифровой трансформации в применении к объектам микроуровня экономики. Тем более проблематично опираться на вышеприведенное определение, раскрывая процессы цифровой трансформации применительно к отдельно взятому работнику.
Мало проясняет ситуацию и Указ Президента
Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", где устанавливаются целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году, в том
числе и в рамках национальной цели "Цифровая
трансформация".
Как отмечают в своей работе, Грибанов Ю.И. и
Шатров А.А, что за период с 2016 года термин
«цифровая трансформация» в своем содержании
претерпел существенную эволюцию, что обусловлено значительным прогрессом в области цифровых и информационных технологий. Неуклонный
прогресс в процессах цифровой трансформации
способствует тому, что в настоящее время данное
понятие значительно переросло исходное понимание как деятельность по переводу бизнес-данных в
цифровой формат [3].
Ввиду недостаточности понимания происходящих перемен, многие предприятия идут по пути
создания сайтов и электронных торговых площадок, перехода на новые программные продукты и
создания корпоративных групп в соцсетях, полагая данные перемены достаточными для цифровой
трансформации. При этом ни механизмы стратегического управления (сопровождаемые красивыми графиками отчетности), ни механизмы оперативного управления (с размещением всех приказов
в рабочем чате) не отражают тех реальных изменений, которые стоят за словами о цифровой
трансформации.
Необходимо понять, что цифровая трансформация подразумевает более глубокие перемены,
которые в первую очередь должны произойти на
уровне трансформации подхода к управлению –
прежде всего, перехода от традиционного функционального управления к процессному, в разрезе
102

2022, №1

Modern Economy Success
которого теряется смысл деления работников по
отделам и функциональным службам. На смену
приходит выполнение исполнителем задач как
обособленных проектов, реализуемых в потоке
времени и информации. Цифровой ресурс приобретает статус основы экономической системы,
находя отражение не только в информационных
инструментах, помогающих работнику в реализации функций, но и перестраивая механизмы системы управления и функционирования предприятия.
Как указывают Руденко М.Н. и Грибанов Ю.И.,
«цифровая трансформация – это внедрение современных цифровых технологий в бизнес-процессы
социально-экономических систем всех уровней».
Чтобы достичь такой цели недостаточно ограничить цифровые преобразования только приобретением прогрессивной технологии и инновационного оборудования, или обновление программного
обеспечения до новейших версий. Требуются
фундаментальные изменения на всех управленческих уровнях относительно моделей и методов
управления, пересмотра ценностей корпоративной
культуры, новых подходах к выстраиванию внешних коммуникаций. В качестве результата можно
ожидать множественных эффектов, касающихся
всех участников бизнес-процесса: так, цифровизация однозначно способствует росту производительности труда, на уровне предприятия это выливается в общее повышение результативности и
эффективности основной хозяйственной деятельности, во внешней среды можно прогнозировать
повышение удовлетворенности клиентов, укреплению корпоративного имиджа и приобретению
репутации прогрессивной и инновационной организации, идущей в ногу со временем. Для достижения перечисленных результатов на практике
требуется выстраивание и реинжиниринг бизнеспроцессов предприятия, создание системы сквозных информационных потоков, сопровождающих
процессы бизнеса, что в итоге способствует становлению цифровой экосистемы бизнеса [4].
Все цифровые продукты, с которыми принято
ассоциировать цифровизацию – суть технологические решения, необходимые для организации работы предприятия в новых условиях.
Сама же цифровая трансформация – суть обширная деятельность по переводу всех аспектов
управления и жизнедеятельности предприятия в
новые условия, в которых начинают проявлять
себя новые закономерности взаимодействия подразделений между собой и с внешней средой
(например, использование технологии блокчейна в
системе планирования производства и заключения
контрактов; технологии IoT во взаимодействии с
потребителями и внешней средой; всестороннее

применение анализа данных на основе технологии
Big Data, внедрение искусственного интеллекта на
особо напряженных участках производства и т.п.),
новые формы взаимодействия сотрудников
(нахождение в рабочем чате 24/7, оперативный
обмен информацией сразу со всеми заинтересованными сотрудниками, возможность удаленного
выполнения рабочих функций и т.д.), преобразование создаваемого продукта на основе оперативного анализа конъюнктуры и тенденций на рынке,
общее смещение многих процессов исключительно в цифровое поле (электронные торги, использование ЭЦП, мониторинг рынка, контроллинг
внутренних процессов предприятия).
Столь глобальные изменения неизбежно влекут
необходимость пересмотра стратегии фирмы, ее
миссии и целей, и как следствие, – внутриорганизационную перестройку коллектива, корректировку корпоративной культуры, структуры организации и всех механизмов и методов управления.
Таким образом, цифровая трансформация и новые технологии революционно меняют устоявшиеся в течение определенного времени технологические процессы и цепочки создания стоимости.
Они превращаются в основной источник экономического роста благодаря повышению производительности и конкурентоспособности продукции,
созданию новых отраслей, постоянному расширению возможностей для появления обновленных
продуктов и технологий [5].
Главная мотивация форсирования процессов по
цифровой трансформаций заключается в способности передовых цифровых технологий влиять на
производительность и эффективность экономики и
бизнеса. Отрасли, активно внедряющие цифровые
инновации, растут в 2-4 раза быстрее. Производительность труда в цифровой индустрии более чем
вдвое превышает средние показатели в экономике.
Необходимо учитывать, что цифровая трансформация касается не только реального сектора
экономики. Параллельно процессы цифровизации
происходят в системе государственного управления, социальных сферах (здравоохранении, образовании, культуре, IT начинает выступать в качестве важного инструмента мышления), а это ведет
к изменению восприятия окружающей среды каждого члена общества. Во взаимодействии общества и бизнеса возникают новые запросы, что требует от бизнеса ускорения цифровой трансформации, для своевременного удовлетворения потребностей новой среды и нового, цифрового потребителя.
Таким образом, цифровую трансформацию
прежде всего необходимо определять с позиции
коренной перестройки системы и модели управления современным предприятием. При этом можно
103

2022, №1

Modern Economy Success
прогнозировать, что в одних функциональных областях процессы цифровой трансформации и перехода к новой бизнес-модели управления будут
происходит более высокими темпами, нежели в
других, что обусловлено сформированным информационно-интеллектуальным и техническим
потенциалом отдельных функциональных подразделений предприятия.
Итак, принимая в расчет постоянные изменения
в цифровой среде и отсутствие устоявшихся определений, сформулируем дефиницию цифровой
трансформации, отражающую текущее состояние
формирования цифровой экономики.
Цифровая трансформация может быть рассмотрена на макроуровне и на микроуровне.
На макроуровне цифровая трансформация
предполагает совокупность процессов по переходу
национальной
экономики
на
программнопрогностическую модель управления экономикой;
изменение экономического уклада с учетом перестройки секторов и отраслей экономики в связи с
проникновением в них цифровых технологий;
формирование более эффективных экономических
процессов, обеспеченных цифровыми инфраструктурами; переход к цифровым моделям и процессам.
На микроуровне цифровая трансформация может быть определена как комплекс действий по
переводу всех аспектов управления и жизнедеятельности предприятия в новые условия цифровой
среды, в которых начинают проявлять себя новые
закономерности и формы взаимодействия субъектов и объектов экономики, на основании активного и всестороннего применения цифровых решений, сквозного проникновения информационных
технологий во все сферы производства и жизнедеятельности человека и формирования единого
глобального цифрового пространства.
Можно зафиксировать следующие основные
характеристики цифровой трансформации:
- максимальная оцифровка всех активов бизнеса и общества;
- возрастание роли информационных активов
как основных ресурсов эффективного функционирования экономически систем;
- сквозное проникновение информационных
технологий во все сферы жизнедеятельности общества и формирование единого глобального
цифрового пространства;
- радикальные изменения подходов к управлению экономическими системами;
- необходимость полного пересмотра и изменения структуры и содержания знаний и навыков
современного цифрового работника, с существенным наращиванием навыков владения информа-

ционными технологиями, вне зависимости от базовой профессии исполнителя;
- появление целой группы новых профессиональных областей, необходимых для сопровождения деятельности предприятия в цифровой среде и
снижение потребности в ряде профессий, функции
которых могут быть полностью автоматизированы
или заменены искусственным интеллектом.
Следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные характеристики не являются исчерпывающим списком, так как продолжающиеся процессы
цифровой трансформации способствуют возникновению новых условий и характеристик среды.
Итогом цифровой трансформации можно считать формирование цифровой экономики, понятие
которой, как отмечает исследователь Минеева
В.М., еще не имеет однозначной формулировки,
находясь в стадии становления данной категории.
Но с большой долей уверенности можно сказать,
что цифровая экономика целиком и полностью
зиждется на всемерном применении цифровых и
информационных технологий на всех стадиях бизнес-процесса и во всех сферах жизнедеятельности
человека [6].
В то же время, цифровая экономика, становясь
совокупностью условий новой внешней среды
бизнеса требует качественно новой системы организации экономических отношений, включая вопросы повышения эффективности труда персонала
организации в условиях цифровой экономики.
Резюмируя вышесказанное, можно подчеркнуть, что, помимо весьма существенных изменений в среде жизнедеятельности человека, цифровая экономика однозначно требует внутрисистемных изменений на предприятиях, которые неизбежно затрагивают и человеческий фактор в производстве. Говоря о радикальных изменениях подходов к управлению экономическими системами и
трудом человека в цифровой среде, подчеркнем,
что в первую очередь речь идет о применении
возможностей проектного и процессного управления.
В то же время необходимо понимать, что изменения управленческого механизма должно затронуть все аспекты управленческой деятельности
современного предприятия. В частности, неизбежно должен произойти пересмотр подходов к
организации труда, выработка нового подхода к
закреплению за работником функций и задач, а
также совершенствование методов последующей
оценки труда цифрового работника. В связи с этим
необходим глубокий и всесторонний анализ влияния цифровой трансформации на факторы и условия эффективности труда.
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DIGITAL TRANSFORMATION PROCESSES: THEIR CHARACTERISTICS,
LIMITATIONS AND IMPACT ON LABOR EFFICIENCY
Abstract: the article examines the deficit of digital transformation at the micro level and at the macro level,
compares the author's positions and deduces the main characteristics of digital transformation as a key process of
the modern economy. It is emphasized that due to the low readiness of many domestic enterprises, lack of understanding of the essence of the process and insufficient resource potential for digital transformation, the pace of
these transformations in the domestic economy is low. Meanwhile, it is necessary to realize that digital transformation consists not only in the end-to-end introduction of information technologies into business processes, but
also in a radical transformation of all management approaches. In particular, digital transformation brings significant changes in the field of labor organization and in the long term has a positive effect on the efficiency of labor
activity. Digital transformation implies deeper changes, which first of all should occur at the level of transformation
of the management approach, first of all, the transition from traditional functional management to process management, in the context of which the meaning of dividing employees into departments and functional services is
lost. It is replaced by the execution of tasks by the executor as separate projects implemented in the flow of time
and information. Understanding the key characteristics of digital transformation can contribute to a more accurate
determination of the degree of progress achieved by each enterprise on the way to the digital economy and the necessary measures to harness the potential of labor efficiency in the digital environment.
Keywords: digital transformation, digital ecosystem, end-to-end information technologies, labor efficiency
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции развития инновационной деятельности
сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса, в связи, с чем была поставлена цель –
выявление современных тенденций инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса в сельскохозяйственном секторе экономики. При исследовании были использованы научные разработки российских и иностранных ученых в инновационной сфере, составляющих
концепцию инновационного развития сельскохозяйственных предприятий АПК. В результате проведенного исследования были установлены новые инновационные модели производственных отношений согласно
теории инноваций Шумпетера И., под которыми понимается создание новых производственных кластеров:
«сельскохозяйственные предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные комплексы» и закономерности развития этих производственных кластеров как совместно, так
и по отдельности, дано авторское определения понятия «инновации» применительно для агропромышленного производства; раскрыты современные тенденции развития инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК. Автор пришел к выводу, что концепция развития вышеуказанных трех
производственных кластеров, как в совокупности, так и раздельно, должна быть основана на сочетании оптимальных пропорций между развитием производства сельскохозяйственных предприятий и экономической, экологической и социальных составляющих аграрного сектора экономики при создании инновационных средств производства и инновационной агропромышленной продукции.
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, инновационная деятельность, инновационное развитие, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственный производственный комплекс, сельскохозяйственное предприятие, сельское хозяйство
Но, однако, чтобы решить комплексную задачу,
нужно инициировать инновационные процессы по
изготовлению новых средств производства, которые будут способствовать повышению производительности труда, снижению затрат на производство, сделают выпуск сельскохозяйственной продукции конкурентоспособным, в связи с чем государству необходимо разработать совершенно новую концепцию по модернизации средств сельскохозяйственного производства с учетом практического опыта по реализации реформ агропромышленного сектора экономики, в результате
проведения которых не были получены ожидаемые результаты. При этом разработка концепции
должна учитывать три основных ключевых проблемы, которые влияют на внедрении инноваций в
сельскохозяйственные предприятия АПК: 1) низкая инновационная активность сельскохозяйственных предприятий АПК, которая выражается
в отсутствие спроса на инновационные разработки
ученых сельскозяйственных вузов и научных
учреждений нашей страны; 2) отсутствие собственных средств у большинства сельскохозяйственных предприятий АПК для внедрений инноваций и инновационных технологий в сельскохозяйственные производства; 3) отсутствие высококвалифицированных специалистов в сельской

Введение
Актуальность исследования. Сельское хозяйство с его проблемными вопросами, к которым
необходимо отнести модернизацию сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК), сохранение численности
населения сельской местности практически во
всех регионах нашей страны, развитии социальной
инфраструктуры сельских поселений, все это
представляет собой комплексную задачу, которая
остается неразрешенной на протяжении длительного времени и влияет на развитие аграрного сектора экономики. В этом смысле ключевой задачей
со стороны нашего государства является тотальная
модернизация производства сельскохозяйственных предприятий АПК, и в первую очередь должна быть связана с изготовлением новых средств
производства, их последующем внедрением, разработкой нового инновационного сельскохозяйственного продукта. Иного сценария развития аграрного сектора экономики у нашего государства
нет, как провести тотальную модернизацию сельскохозяйственных предприятий АПК, связанную с
внедрением инноваций и инновационных технологий, как нового вектора инновационного развития
сельскохозяйственных предприятий АПК.
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местности и нехватка рабочей силы, связанные с
постоянными оттоком сельского населения в города для осуществления трудовой деятельности на
новой технике, новых технологиях.
Все указанные проблемы существенно влияют
на проведение тотальной модернизации производства сельскохозяйственных предприятий АПК и
реализации инновационной модели развития каждого сельскохозяйственного предприятия АПК, и
только развитие аграрного сектора экономики на
основе инноваций [6], широкое внедрение инноваций [1], а также активная инновационная деятельность обеспечивают экономический рост и конкурентные преимущества [3].
При этом вышеперечисленные проблемы связаны между собой тем, что в инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий
АПК превалирует экономическая составляющая, а
не экологические и социальные составляющие,
которая не направлена на ресурсосбережение, сохранение земель в их естественном природном
состоянии, а направлена на загрязнение земель,
использование энергозатратратных методов ведения производства, нарушение экологической системы в месте деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК.
В этих условиях важным становиться изучение
содержание АПК в контексте развития инновационной деятельности как индивидуально каждого
сельскохозяйственного предприятия, так и в совокупности, составляющих производственные отношения между сельскохозяйственными предприятиями, составляющих единую производственную
структуру АПК, в связи, с чем необходимо исследовать тенденции развития трех производственных кластеров: «сельскохозяйственное предприятие», «сельскохозяйственные производственные
комплексы», «агропромышленные комплексы»,
как отдельно, так и при осуществлении ими совместной деятельности, чтобы достичь баланса
между экономической и экологической, социальными составляющими инновационной сферы развития сельского хозяйства.
Вопросами раскрытия сущности и содержания
инновационного развития сельскохозяйственных
предприятий агропромышленного комплекса, их
особенностями и закономерностями, препятствующих развитию инновационной деятельности занимались как российские Гончарова Е.В., Корнилова Л.М., Мельников А.Б., Тимофеева Н.С. и др.,
так и иностранные ученые Молина-Матурано Дж.,
Одаме Х.С., Пигфорд А.Э., Шут М., которые сделали существенный вклад в развитие аграрной
науки, но, однако, ими до конца не раскрыты современные тенденции развития инновационной

деятельности сельскохозяйственного предприятий
АПК.
Цель данного исследования состоит в выявлении современных тенденций инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса в сельскохозяйственном секторе экономики.
Методология исследования
При проведении научного исследования для
изучения проблемных вопросов развития инновационной деятельности сельскохозяйственных
предприятий агропромышленного комплекса были
использованы научные труды российских и иностранных ученых. Методологической основой исследования послужили научные разработки российских и иностранных ученых в инновационной
сфере, составляющих концепцию инновационного развития сельскохозяйственных предприятий
АПК. В процессе исследования применялись в
комплексе следующие методы исследования: метод научной абстракции, сравнительный анализ,
комплексный анализ, инструменты макроанализа,
методы прогнозирования, аналогии, анализ и синтез.
Результаты и обсуждение
В агропромышленном комплексе разнообразные виды деятельности представлены самостоятельными отраслями, которые обеспечивают изготовление сельскохозяйственных товаров, их переработку, хранение и продажу, изготовление
средств производства для АПК и его обслуживание. В процессе агропромышленной интеграции
происходит усиление производственных, организационных и технологических связей аграрного
сектора с производством и сферой услуг, результатом чего является формирование агропромышленных комплексов разного уровня и разной
направленности по производству сельскохозяйственной продукции. Одним из основных этапов
развития АПК выступает возникновение агропродовольственных цепочек, объединяющих все стадии – от изготовления сельскохозяйственной продукции до ее продажи конечному потребителю,
что представляет содержание, смысл и назначение
АПК, как одного из основных производственных
кластера сферы сельского хозяйства.
Полагаем, что вся сфера сельского хозяйства
представлена тремя производственными кластерами:
«сельскохозяйственные
предприятия»,
«сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные комплексы», и у
каждого производственного кластера свое назначение, задачи, цели, которые в совокупности и
представляют сферу, регулирующую агропромышленное производство.
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Производственный кластер «сельскохозяйственные предприятия», как самое низовое звено
агропродовольственных цепочек производства
сельскохозяйственной продукции решают задачи
производства и насыщения рынка потребления
конкретной группы однородных товаров сельскохозяйственной продукции; производственный кластер «сельскохозяйственные производственные
комплексы» являясь промежуточным звеном между производственными кластерами «сельскохозяйственные предприятия» и «агропромышленные
комплексы», решают задачи объединения группы
сельскохозяйственных предприятий по производству и насыщению рынка потребления конкретной
группы однородных товаров сельскохозяйственной продукции; производственный кластер «агропромышленные комплексы» решают задачи объединения группы сельскохозяйственных предприятий различных по производству и насыщению
рынка потребления различных групп товаров
сельскохозяйственной продукции.
Необходимо отметить, что сельскохозяйственные предприятия, вступая в структуру производственного кластера «сельскохозяйственные производственные комплексы» достигают цели разработки концепции нового инновационного сельскохозяйственного продукта и продвижения его на
муниципальные рынки сбыта по месту нахождения сельскохозяйственного предприятия, либо на
иные муниципальные рынки одного региона для
покрытия спроса в конкретной сельскохозяйственной продукции. Вступая в структуру производственного кластера «сельскохозяйственные
производственные комплексы» сельскохозяйственное предприятие преследует цель получить
средства для модернизации своего сельскохозяйственного производства, внедрение нового инновационного продукта, его реализацию через сбытовые каналы, исходя из возможностей производственного кластера «сельскохозяйственные производственные комплексы», а также увеличение
объема выпускаемой сельскохозяйственной продукции, снижение затрат, получение максимальной прибыли. Для производственного кластера
«сельскохозяйственные производственные комплексы» реализуется его интерес в том, что объединяя группы сельскохозяйственных предприятий по производству и насыщению рынка потребления конкретной группы однородных товаров
сельскохозяйственной продукции «сельскохозяйственные производственные комплексы» получают возможность увеличить рост объема выпускаемой продукции и продвижения данной продукции не только на муниципальных рынках сбыта и
рынка сбыта в одном конкретном регионе по месту расположения всех сельскохозяйственных

предприятий, а также на всех региональных рынках сбыта РФ. Агропромышленные комплексы
могут состоять как из сельскохозяйственных
предприятий, так из сельскохозяйственных производственных комплексов, в которые входят сельскохозяйственные предприятия, при этом «сельскохозяйственные предприятия» могут реализовывать свои интересы, как через «сельскохозяйственные производственные комплексы», так и
напрямую через «агропромышленные комплексы», в этом и состоит сущность, назначение и содержание агропромышленного комплекса.
Производственный кластер «агропромышленные комплексы» в отличие от производственных
кластеров «сельскохозяйственные предприятия» и
«агропромышленные комплексы», не может существовать и функционировать в сфере производства
сельскохозяйственной продукции, т.к. основным
предназначением производственного кластера
«агропромышленные комплексы» является не
только насыщение региональных рынков РФ сельскохозяйственной продукции, но и выход на мировые рынки сбыта. При этом каждый их производственных кластеров «сельскохозяйственные
предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные комплексы» достигают свои цели развития, как совместно, так и по раздельности, в частности производственный кластер «сельскохозяйственные
предприятия» продвижение сельскохозяйственной
продукции в сбытовой концепции до конечного
потребителя (на муниципальных, региональных и
мировых рынках), через производственные кластеры «сельскохозяйственные производственные
комплексы», «агропромышленные комплексы».
Значение производственного кластера «сельскохозяйственные производственные комплексы»
неоценимо для развития сельского хозяйства, т.к.
они призваны решать вопросы развития каждого
региона нашей страны, развивая свои российские
сельскохозяйственные предприятия, как по отдельности, так и в совокупности, что является
важной тенденцией развития региональной экономики.
Из всего изложенного, созданные в России агропромышленные комплексы призваны решать
основные вопросы развития сельского хозяйства
нашей страны, развитие сельскохозяйственных
предприятий, как по отдельности, так и в совокупности для насыщения российской сельскохозяйственной продукции на муниципальных, региональных и мировых рынках, то есть решения самой главной задачи нашего государства – обеспечение национальной продовольственной безопасности внутри государства и преодоления зависи108
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мости от импорта сельскохозяйственной продукции иностранных производителей.
Полагаем, что проведение кластеризации агропромышленной сферы сельского хозяйства на
«сельскохозяйственные предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы»,
«агропромышленные комплексы» и рассмотрение
закономерностей развития сельскохозяйственных
предприятий, как в структуре производственного
кластера «сельскохозяйственные производственные комплексы», так и в структуре производственного кластера «агропромышленные комплексы», так и в отдельности производственного
кластера «сельскохозяйственные предприятия»,
приведет к созданию новой формы инновационной деятельности – организации новых производственных отношений. К числу современных тенденций развития инновационной деятельности агропромышленного комплекса также необходимо
отнести инновационный путь развития сельскохозяйственных предприятий, как в совокупности
группы сельскохозяйственных предприятий по
производству и насыщению рынка потребления
конкретной группы однородных товаров сельскохозяйственной продукции, так и по раздельности.
В настоящее время процессы интеграции, происходящие между сельскохозяйственными предприятиями АПК благоприятно влияют на возрождение производственно-хозяйственных связей
между сельским хозяйством и такими отраслями,
как перерабатывающая промышленность, торговля, транспорт, которые были утрачены при переходе на новые условия хозяйствования. Возникла
необходимость в формировании новых экономических условий, которые способствуют выходу
сельскохозяйственных предприятий из кризисного
состояния и стабилизируют экономическую ситуацию в сельском хозяйстве.
Как указывал в своей «теории инноваций»
Шумпетер И. [10] любая инновация влечет собой
созидательное разрушение одной экономической
системы, и переход в другую экономическую систему, более совершенную, которая открывает новые возможности для развития новой экономической системы [11], в этой связи полагаем, что на
первом этапе развития инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий нужны
новые инновационные модели производственных
отношений, под которыми понимается создание
новых производственных кластеров: «сельскохозяйственные предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные комплексы» и закономерности развития этих производственных кластеров как совместно, так и по отдельности.
Благодаря «теории инноваций» Шумпетера И.

им были выдвинуты пять комбинаций, влияющих
на кардинальные изменения в развитии любого
предприятия: 1) введение новой продукции; 2)
внедрение нового метода производства продукции; 3) открытие нового рынка сбыта продукции;
4) захват нового источника сырья; 5) внедрение
новой организационной структуры. В нашем случае рассмотрим внедрение новой организационной структуры под которой будем понимать организацию новых производственных отношений
между тремя производственными кластерами:
«сельскохозяйственные предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы»,
«агропромышленные комплексы» и их последующую классификацию на научной основе.
Как
следует
из
Прогноза
научнотехнологического развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации на период до
2030 года [5], научно- технический прогресс привел к разделению труда в сельском хозяйстве, в
частности применение инновационных наукоемких технологий раздельно: 1) производство сельскохозяйственного сырья; 2) переработка сельскохозяйственного сырья на агропромышленных
предприятиях; 3) изготовление, транспортировка,
хранение и реализация сельскохозяйственной продукции. Поэтому экономическая интеграция производственных кластеров: «сельскохозяйственные
предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные комплексы» выражается в усилении и развитии производственных связей, совместном использовании
ресурсов, аккумулировании капитала и формировании оптимальных условий для достижения общих экономических целей: разработка нового инновационного сельскохозяйственного продукта;
внедрение его в сельскохозяйственное производство; увеличение объема выпуска сельскохозяйственной продукции; насыщение муниципальных,
региональных и мировых рынков сельскохозяйственной продукции; снижение затрат на производство; получение максимальной прибыли.
Усиление экономической интеграции производственных кластеров соответствует стратегии
развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, т.к. развитие сельскохозяйственных предприятий будет
способствовать разрешению трех основных ключевых проблем, которые влияют на внедрении инноваций в сельскохозяйственные предприятия
АПК: 1) повыситься инновационная активность
сельскохозяйственных предприятий; 2) у сельскохозяйственных предприятий появятся средства на
внедрение инноваций и инновационных технологий; 3) в сельские поселения начнут возвращаться
высококвалифицированные специалисты в связи с
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ростом заработной платы и развитием социально производственной инфраструктуры села, в котором расположено сельскохозяйственное предприятие.
По нашему мнению с учетом теории трехсекторной модели экономики А. Фишера [14] назначение производственных кластеров в усеченном
виде соответствуют данной модели: первичный
сектор экономики – добыча сельскохозяйственного сырья; вторичный сектор экономики – производство сельскохозяйственной продукции; третичный сектор экономики – насыщение рынков
сельскохозяйственной продукцией, т.к. в соответствии с потребительским спросом преимущественное развитие по указанной теории получает
первичный сектор экономики, затем вторичный и
наконец, третичный, а на практике при анализе
структуры спроса сложилось все, наоборот, в связи, с чем полагаем, что в сфере развития сельского
хозяйства сложился иной «феномен спроса», который значительно определяет инновационный путь
развития сельскохозяйственного предприятия, как
в совокупности с другими сельскохозяйственными
предприятиями, так и отдельно от них. При этом
аграрный сектор экономики объединяет те отрасли, которые связаны с добычей и переработкой
сельскохозяйственного сырья, где к связующей
отрасли относится сельское хозяйство, соответственно аграрный сектор представляет собой часть
агропромышленного комплекса.
Как показывает практика внедрения инноваций
в сельскохозяйственные предприятия, получение
прибыли за счет использования инновации является толчком инновационного развития сельскохозяйственного предприятия, в результате которого
повышается инновационная активность [2] сельскохозяйственного предприятия по постоянному
внедрению инноваций за счет средств от полученной прибыли. Обычно сельскохозяйственные
предприятия АПК осуществляют внедрение инноваций в отношении средств производства, к которым относятся: вывод новой породы скота; применение новых методов профилактики и лечения
животных; вывод новых семян и сортов растений;
разработка новых методов и форм организации
производства сельскохозяйственной продукции;
разработка новых подходов к подготовке высококвалифицированных кадров по освоению новой
техники и новых технологий; расширение ассортимента выпуска сельскохозяйственной продукции; разработка новых химикатов по эффективной
защите растений от насекомых; разработка новых
модификации удобрений и т.д.
Поэтому под «инновациями на предприятиях
АПК» понимается проведение комплекса мероприятий по воплощению идеи, замысла, новше-

ства в средства производства, либо новый инновационный агропромышленный продукт с последующей его внедрением в производство. При этом
сами инновации («новшество», «новации», «нововведение»), применительно к АПК не могут быть
реализованы без применения «инновационных
технологий», под которыми понимается набор методов и средств, которые необходимы для внедрения инноваций на предприятиях АПК. Кроме того
внедрение инноваций на предприятиях АПК подразумевает собой создание баланса экологической,
экономической и социальной сфер, что означает
что при разработке инновационных средств производства или инновационного агропромышленного продукта обязательно кроме экономической
составляющей, должны присутствовать экологическая и социальная составляющая при изготовлении сельскохозяйственной продукции [9].
При этом основной проблемой, по мнению российских исследователей, препятствующих развитию инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК является нерациональное использование земель; распространение
процессов эрозии земли; увеличение площадей
засаливания, закисливания, технологического загрязнения земель, и в целом нарушение экосистемы в месте осуществления деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК [4], а также не
соответствие стратегическим критериям экономической, социальной и экологической эффективности развития агропромышленного комплекса [7], с
учетом того, что уровень внедрения инноваций в
отечественном АПК – около 10%, в то время как в
США – более 50% [8].
Все это связано с тем, что во внедрении инноваций средств производства и инновационной
сельскохозяйственной продукции превалируют
экономические, а не экологические и социальные
составляющее инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК, в связи, с
чем в месте засаливания, закисливания, технологического загрязнения земель падает урожайность,
в месте пастбищ скот подвержен заболеваниям,
корм не соответствует экологическим требованиям, в результате чего сельскохозяйственные предприятия АПК несут убытки в связи с разрабатыванием и развитием новых площадей для ведения
сельского хозяйства и т.д., вместо того, что использовать рационально те земли, которые можно
за счет экологически инновационных проектов
вернуть им экологически естественную природную составляющую.
Если провести анализ зарубежной литературы,
как должна развиваться инновационная сфера в
агропромышленном секторе экономики, то одни
иностранные исследователи Молина-Матурано
110

2022, №1

Modern Economy Success
Дж., Спилман С. и Стир Х. связывали инновационное развитие сельскохозяйственных предприятий с установлением равновесия между социально-экономическими и природными его составляющими [12], другие Шут М., Клеркс Л. и Леувис
К. отмечали, что устойчивый рост инновационного развития сельскохозяйственных предприятий
должен протекать в условиях соблюдения оптимальных пропорций внутреннего развития и сбалансированности экономической, экологической и
социального систем [16], третьи Пигфорд А.Э.,
Хики Г.М., Клеркс Л. указывали на экологические
приоритеты в использовании природных ресурсов,
которые должны стать выше экономической выгоды [15], четвертые Одаме Х.С., Окейо-Овуор
Дж.Б., Отьено Дж.О., считали, что инновационная
концепция развития сельскохозяйственных предприятий должна быть основана на снижение энергозатрат и ресурсосбережении при производстве
агропромышленной продукции, биологизации
земледелия вместо агрохимикатов на естественные биокомпоненты удобрения земли, оптимизации сроков производства, экологичности производства [13].
Таким образом, вышеперечисленные иностранные исследователи, как и российские исследователи, связывают современные тенденции развития
инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий с установлением баланса оптимальных пропорций между развитием производства сельскохозяйственных предприятий и экономической, экологической и социальных составляющих аграрного сектора экономики, где экологические и социальные составляющие будут учитываться в первую очередь при создании инновационных средств производства и инновационной агропромышленной продукции.
Полагаем, что в этих условиях развития инновационной деятельности сельскохозяйственных
предприятий агропромышленного комплекса важным становиться развитие всех трех производственных
кластеров:
«сельскохозяйственные
предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные комплексы», как в совокупности, так и по раздельности, в которых будет установлен баланс оптимальных пропорций между развитием производства
сельскохозяйственных предприятий и экономической, экологической и социальных составляющих
аграрного сектора экономики при создании инновационных средств производства и инновационной агропромышленной продукции.
Поэтому исходя из изложенного, к современным тенденциям (направлениям) развития инновационной деятельности сельскохозяйственных
предприятий агропромышленного комплекса, как

нового направления развития инновационной сферы аграрной науки при непосредственном участии
ученых, разработчиков инноваций и практиков
необходимо отнести следующее:
1. Установление на научной основе закономерностей развития трех производственных кластеров: «сельскохозяйственные предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы»,
«агропромышленные комплексы» исходя из основ
«теории инновации» И. Шумпетера (организации
новых производственных отношений), а также
разработка понятийного аппарата, раскрывающего
сущность и содержание указанных производственных кластеров, представляющих сферу, регулирующую агропромышленное производство.
2. Разработка концепции развития трех производственных кластеров: «сельскохозяйственные
предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные комплексы» как в совокупности, так и раздельно, а
также классификация производственных кластеров с установлением назначения, целей, задач и
функций каждого производственного кластера,
которые в совокупности и представляют сферу,
регулирующую агропромышленное производство.
3. Установление ключевой роли производственного кластера «сельскохозяйственные производственные комплексы», как связующего звена
между двумя производственными кластерами
«сельскохозяйственные предприятия» и «агропромышленные комплексы», призванного решать
вопросы развития региональной экономики; развивать производственный кластер «сельскохозяйственные предприятия» по месту его нахождения
в каждом сельском поселении, входящего в один
регион нашей страны; развивать социально - производственную инфраструктуру каждого сельского поселения.
4. Установление баланса производственных и
экономических отношений между тремя производственными кластерами: «сельскохозяйственные предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные
комплексы» будет способствовать продвижению
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственного предприятия в сбытовой концепции до
конечного потребителя (на муниципальных, региональных и мировых рынках), через производственные кластеры «сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные
комплексы».
5. Разработка инновационной модели развития
каждого сельскохозяйственного предприятия
АПК, как самостоятельно, так в структуре «сельскохозяйственного производственного комплекса»
или «агропромышленного комплекса» позволит
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реализовать концептуальные идеи каждого производственного кластера в развитии двух направлений инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК: 1) внедрение инноваций в средства производства; 2) инновация агропромышленной продукции.
6. Концепция развития трех производственных
кластеров: «сельскохозяйственные предприятия»,
«сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные комплексы» как в
совокупности, так и раздельно, должна быть основана на сочетании оптимальных пропорций между
развитием производства сельскохозяйственных
предприятий и экономической, экологической и
социальных составляющих аграрного сектора экономики при создании инновационных средств
производства и инновационной агропромышленной продукции.
7. Инновационная деятельность сельскохозяйственных предприятий АПК должна нести в себе
экологические и социальные составляющие, которые будут учитываться в первую очередь при создании инновационных средств производства и
инновационной агропромышленной продукции.
Заключение
В рамках проведенного исследования, можно
сделать следующие основные ключевые выводы,
что:
- во-первых, при проведении исследования
впервые в экономический и аграрной науках предложены новые инновационные модели производственных отношений, под которыми понимается
создание новых производственных кластеров:
«сельскохозяйственные предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы»,
«агропромышленные комплексы» и закономерности развития этих производственных кластеров
как совместно, так и по отдельности;
- во-вторых, вся сфера сельского хозяйства
представлена тремя производственными кластерами:
«сельскохозяйственные
предприятия»,
«сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные комплексы», и у
каждого производственного кластера свое назначение, задачи, цели, которые в совокупности и
представляют сферу, регулирующую агропромышленное производство, в связи, с чем важным
становиться изучение закономерности развития
указанных производственных кластеров как совместно, так и по раздельности.
- в-третьих, под «инновациями на предприятиях АПК» понимается проведение комплекса меро-

приятий по воплощению идеи, замысла, новшества в средства производства, либо новый инновационный агропромышленный продукт с последующей его внедрением в производство с применением «инновационных технологий», под которыми понимается набор методов и средств, которые
необходимы для внедрения инноваций на предприятиях АПК;
- в-четвертых, установление баланса производственных и экономических отношений между
тремя производственными кластерами: «сельскохозяйственные предприятия», «сельскохозяйственные производственные комплексы», «агропромышленные комплексы» и их последующая
классификация на научной основе будет способствовать продвижению сельскохозяйственной
продукции сельскохозяйственного предприятия в
сбытовой концепции до конечного потребителя
(на муниципальных, региональных и мировых
рынках), через производственные кластеры «сельскохозяйственные производственные комплексы»,
«агропромышленные комплексы».
- в-пятых, иностранные исследователи, как и
российские исследователи, связывают современные тенденции развития инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий с установлением баланса оптимальных пропорций между развитием производства сельскохозяйственных
предприятий и экономической, экологической и
социальных составляющих аграрного сектора экономики, где экологические и социальные составляющие будут учитываться в первую очередь при
создании инновационных средств производства и
инновационной агропромышленной продукции.
Таким образом, современные тенденции развития инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК РФ направлены на:
совершенствование средств агропромышленного
производства; улучшение качества выпускаемой
агропромышленной продукции; усиление производственных и экономических связей между сельскохозяйственными предприятиями АПК; расширение ассортимента выпускаемой агропромышленной продукции; сохранение российских рынков сбыта агропромышленной продукции; насыщение российской агропромышленной продукции
на муниципальных, региональных и мировых
рынках; формирование новых рынков сбыта в российских регионах и в других странах; применение
современных технологий энерго- и ресурсосбережения; применение при внедрении инноваций
экологической и социальной составляющей и др.
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Abstract: the article examines modern trends in the development of innovative activities of agricultural enterprises of the agro-industrial complex, in connection with which the goal was set – to identify modern trends in the
innovative activity of agricultural enterprises of the agro-industrial complex in the agricultural sector of the economy. The research used the scientific developments of Russian and foreign scientists in the innovation field, constituting the concept of innovative development of agricultural enterprises of the agro-industrial complex. As a result
of the study, new innovative models of the industry of relations were established according to the theory of innovation of I. Schumpeter, under the understanding of the creation of new production clusters: "agricultural enterprises",
"agricultural production complexes", "agro-industrial complexes" and patterns of development of these production
clusters, both jointly and separately, the author's definition of the concept of "innovation" is applicable for agroindustrial production; disclosed modern trends in the development of innovative activities of agricultural enterprises of the agro-industrial complex. The author came to the conclusion that the concept of the development of the
above three production clusters, both in aggregate and separately, should be concluded on combining the optimal
proportions between the developing production of agricultural enterprises and the economic, environmental and
social components of the agricultural sector of the economy when creating innovative production and innovative
agro-industrial products.
Keywords: innovations, innovative technologies, innovative activity, innovative development, agro-industrial
complex, agricultural production complex, agricultural enterprise, agriculture
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЕКТОРИЗАЦИИ ТЕКСТА И ИХ
ПРИМЕНИМОСТЬ В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: цель данной статьи заключается в проведении теоретического анализа и сравнения некоторых методов векторизации текста с позиции возможности их применения в контексте русского языка в отечественных предприятиях как составного компонента управленческого механизма. Основными задачами
исследования выступили: обзор методов векторизации текста, их сравнительный анализ по единым критериям, в том числе с позиции возможности внедрения в управленческую деятельность, а также рассмотрение аспектов их использования в некоторых направлениях в управленческой деятельности в рамках предприятия. В рамках данной статьи производится анализ некоторых методов векторизации текста и их концептуальная применимость в ведении управленческой деятельности на предприятии. Главным образом рассматриваются вопросы, связанные с актуальностью данного направления, обусловленной развитием и ростом популярности внедрения цифровых технологий в деятельность организаций, а также увеличения значимости цифровизации. С этой позиции, одним из компонентов инноваций выступает искусственный интеллект. Методы векторизации текста в работе рассматриваются как один из вариантов технологий искусственного интеллекта, которые могут быть задействованы в деятельности предприятия – однако это требует их сравнения по ряду показателей. Кроме того, важно отметить, что важным показателем методов векторизации текста в контексте внедрения в практику ведения деятельности предприятия становится возможность семантического анализа на высоком качественном уровне, поскольку это расширяет спектр применения технологии, а также возможность адаптации по отношению к русскому языку. Так, практическое применение методов векторизации текста возможно в качестве составного механизма риск-контроллинговой
системы; инновационной модели анализа информации; как способ анализа документации, поступающей на
предприятие с целью классификации, а также в качестве способа анализа внутренних данных и показателей
деятельности.
Ключевые слова: векторизация текста, искусственный интеллект, управление предприятием, цифровые
технологии организации
На современном этапе цифровизация экономики выступает как один из способов трансформации процессов ведения бизнеса – реализация данного направления предполагает множественные
качественные преобразования, связанные с изменением подходов к использованию информации в
деятельности предприятия. Так, важно отметить,
что развитие научно-технического прогресса позволило с течением времени внедрять все большее
количество информационных технологий в деятельность хозяйствующих субъектов – это привело к развитию таких направлений, как управление
рисками при помощи компьютерных систем (риск
контроллинг), автоматизация производственных
процессов, внедрение электронного документооборота и ряд других. В течение последних лет
особую актуальность стали приобретать вопросы,
связанные с интеграцией систем искусственного
интеллекта в деятельность современных организаций – данная тема выступает центральной в рамках многих работ современных как отечественных,
так и зарубежных авторов. Стоит отметить, что
использование искусственного интеллекта позволяет интегрировать множественные аспекты дея-

тельности в рамках одной или нескольких информационных систем с целью структурного расширения функций. Подобная интеграция становится
поводом для планомерного снижения расходов с
дальнейшей возможностью положительного эффекта от внедрения инноваций [16].
Другой стороной рассмотрения информационных систем в деятельности хозяйствующего субъекта выступают способы векторизации текста с
позиции их интеграции в управленческую деятельность. Предполагается, что некоторые методы
векторизации текста могут успешно интегрироваться в информационно-управленческие системы
в рамках предприятия, что позволит формировать
потенциал для воссоздания новейших функций.
Таким образом, формулировка цели статьи –
произвести теоретический анализ методов векторизации текста с позиции возможности их применения в контексте русского языка и выявить возможные пути их применения в управленческой
деятельности в рамках предприятия.
Векторизация текста является довольно сложным и в тоже время наглядным примером эффективного машинного обучения и развития научно115
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технического прогресса. Стоит отметить, что само
понятие векторизация текста входит в область обработки естественной речи, символов и слов из
каких-либо информационных источников, и текстов. Иными словами, векторизация текста – это
метод обработки текста со стороны искусственного интеллекта, представляющий собой понимание
и распознавание смысла в речи (её преобразование
в понятный для машинных алгоритмов вид). Формирование данного понятия берет свои истоки еще
с 2013 года – семантический смысл текстов, а
именно процесс его понимания со стороны машинного алгоритма, стал возможен благодаря разработке Томаша Миколова. Её сущность, опуская
детали, сводилась к возможности анализа контекстного употребления слов и распознавания
близких к слову значений и смыслов, что позволяло анализировать предложенную информацию. В
дальнейшем, благодаря ряду совершенствований и
разработок, появилась возможность формирования
условий для обучения алгоритмов на основе использования искусственного интеллекта с переносом знаний – это предполагает возможность обучения алгоритма с целью улучшенного восприятия
и анализа информации [15, c. 35].
Вышеизложенный подход служит главным основанием для рассмотрения возможностей использования данного направления в контексте управленческой деятельности – анализ информации
может использоваться в широком круге задач на
предприятии, в частности, в рамках ведения
управленческой деятельности, а именно в анализе
рынка, выявления рисков, оценки информации и
так далее. Однако, внедрение данных аспектов
требует более подробного рассмотрения особенностей векторизации текстов.
Сам метод векторизации функционирует на основе определения смысла предложений – в этой
задаче задействуются рекуррентные нейронные
сети; сущность метода сводится к изучению текста
предложения так, как это делает человек (считывание «слева направо») и выявлению важной информации в отдельных частях текста по ряду критериев и показателей. Помимо этого, данная
нейронная сеть способна анализировать текст с
опорой на прошлый опыт и предлагать (оценивать) вероятность появления следующего слова –
это позволяет выявлять срытое представление. Изложенный функционал может использоваться в
качестве основы формирования методологии анализа информации в управленческой деятельности
в качестве дополнительной мощности – однако,
стоит отметить, что на современном этапе существует множество способов векторизации текстов,
каждый из которых имеет собственные черты и
характеристики, от полноты которых зависит воз-

можность использования метода в деятельности
организации. Таким образом, важно произвести
комплексный анализ современных методов векторизации текста с целью их сравнения и выявления
возможностей их внедрения в современные информационные системы в рамках предприятия.
Сегодня существует ряд методов векторизации
текста, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Непосредственно перед анализом, важно определить ряд параметров (показателей), по которым может осуществляться их анализ.
1. Порядок кодирования слов.
2. Возможность понимания контекста употребления.
3. Возможность учета определенного порядка
слов в предложении.
4. Размерность.
5. Учет семантического отношения слов.
Помимо этого, также важно в качестве отдельного аспекта рассматривать возможность использования метода векторизации текста в качестве
основы реализации некоторых функций специальных информационных систем и их применения в
управленческой деятельности.
Так, важно рассмотреть некоторые методы и
произвести их общее сравнение:
1. Метод прямого кодирования (OHE) – это
один из самых простых методов анализа текста со
стороны нейронных сетей. Его сущность сводится
к формированию словаря (из всех слов, выделенных в документе/текстовом фрагменте и так далее)
и их кодирования в форме единиц и нулей; единица обозначает вектор слова (его присутствие в тексте), а «ноль», соответственно, отсутствие. Так,
важно проанализировать действие данного метода
по изложенным выше пунктам:
- прямой порядок кодирования, что означает
создание вектора на протяжении всех слов (их
объединения);
- контекст употребления слов с этой позиции не
учитывается, поскольку метод производит простое
кодирование слов в числовые показатели;
- порядок слов при использовании OHE (последовательность их расположения) полностью пропадает, что приводит к возникновению информации лишь об определенном накопленном составе
слов;
- размерность формируемого вектора напрямую
зависит от количества слов и имеет довольно разреженный характер. Таким образом, чем длиннее
кодируемый текст, тем больший по размеру код
(порядок слов) получается в итоге;
- метод не предполагает возможность учета семантического отношения слов (их контекстного
употребления «в соседстве») с другими словами.
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Стоит отметить, что данный метод является
малоэффективным и не может использоваться в
управленческом процессе, поскольку в его структуре отсутствуют функции, связанные с возможностью понимания смысла значений употребляемых слов (учета их семантического отношения) и
контекста их использования в тексте [2].
2. Метод «мешок слов» (эквивалент английскому «Bag of words») – один из методов традиционного анализа и представления документов, в
основе которого действует механизм определения
частоты использования слов и поиска закономерностей с целью определения их сходств и различий. Анализ метода отражает следующие результаты:
- основывается на кодировании слов по степени их присутствия в тексте. В таком случае, чем
выше количество уникальных слов в тексте, тем
шире формируется словарь (основа – прямой порядок кодирования по методологии OHE).
- метод не может напрямую определять контекст употребления отдельных слов и предложений, однако, при сопоставлении двух текстов, метод позволяет оценивать их на основе количества
используемых уникальных слов – если их значение совпадает, алгоритм может делать выводы об
их схожести;
- порядок использования слов в документе
сбрасывается, поскольку данный метод анализирует не положение слов, а частоту их встречаемости во всем анализируемом тексте (документах);
- размерность, особенно в сравнении с OHE,
имеет более низкие характеристики, поскольку
метод кодирует не все слова подряд, а лишь уникальные слова (что соотносится с решением проблемы размерности единичной выстраиваемой оси
вектора). Однако, чем больше размер анализируемого текста, тем выше вероятность формирования,
разреженного (пустого) вектора (не несущего в
себе закладываемые слова в виде «единиц»). Обработка таких векторов требует огромное количество ресурсов системы и замедляет общее моделирование;
- метод не может учитывать семантику текстов
[9, c. 155].
Таким образом, рассмотренный метод «мешок
слов» также не имеет все необходимые для внедрения в информационные системы на предприятии
характеристики. С этой позиции, перспективным
становится способ внедрения модификации данного метода – TF-IDF, который решает проблемы
определения значимости слов в тексте. Метод позволяет анализировать частоту возникновения слов
в документе и выделять ключевые слова, которые
имели больший вес, нежели другие.

3. Метод «Word Embeddings» (Word2vec) –
предложенный в 2013 году Томашем Миколовым
метод кодирования слов, решающий некоторые
структурные недостатки трех вышеизложенных
методов. Его алгоритмы позволяют задействовать
нейронные сети с целью преобразования большого
текстового корпуса в определенный порядок их
близости. Однако, модель плохо воспринимает
редко употребляемые слова [7, c. 21]. Так, анализ
позволяет сформировать ряд положений касаемо
метода:
- кодировка текста использует также вышеописанный метод OHE, однако, внедряя функцию вариации, выявляются два дополнительных слоя
текста – входной и выходной, которые позволяют
формировать более сложные векторные представления слов;
- данный метод может понимать контекст употребления слов за счет изучения их положения с
другими словами в анализируемом тексте. Важно
отметить, что у данного процесса, в структуре
Word2vec имеется два подхода – первый (Skipgram) заключается в возможности предсказания
слова на основе его контекстного употребления в
уже изученных текстах, а второй же (Continuous
Bag of Words), позволяет подбирать более вероятное слово с позиции его контекстного употребления;
- данный метод имеет возможность формирования порядка слов в предложении в их векторном
представлении, что позволяет ему анализировать
более длинные предложения и сопоставлять значения слов в них (на основе близости слов по их
употреблению – слова, которые могут сочетаться,
употребляются близко друг к другу). Однако, важно отметить, что слова, не встречающиеся в итоговом обучающем корпусе (огромном документе с
множеством текстов) не могут формироваться в
виде векторов;
- важным преимуществом метода является возможность определения семантики (контекста употребления слов). Это предоставляет колоссальные
возможности в его внедрении в управленческий
процесс. Кроме того, факт невозможности включения в метод (корпус) новых слов решается за
счет внедрения его модификации fastText, которая
позволяет сформировать векторные представления
слов и преобразовать их в вектор единого слова [2,
c. 31].
Таким образом, представленный метод является довольно перспективным с позиции возможности внедрения в рамках анализа документации
(типовых документов, которые не предполагают
введение новых слов).
Важно отметить, что рассмотренные выше методы являются статическими – это является их
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главным структурным недостатком, усиливающимся в контексте отсутствия многозадачности и
возможности восприятия природных значений
слов. В таком случае, при сопоставлении текстов с
использованием слов в разных контекстах, может
возникнуть ситуация усредненного выражения его
значения без возможности учета тонкостей контекста [6, c. 51].
Однако, последние разработки в области искусственного интеллекта позволили решить изложенные недостатки – модель BERT позволяет (за счет
функционирования сложного механизма) определять более точное контекстное употребление слов
[2, c. 32].
Помимо прочего, важно понимать, что, рассматривая предприятия, базирующиеся на территории Российской Федерации, необходимо учитывать особенности русского языка с позиции понимания различных методов машинного обучения и
представление текстов в виде векторов. Поскольку
русский язык «богат» на употребление слов в
иных, более завуалированных смыслах, это
усложняет применение методов в отечественной
практике предприятий. Решение данной проблемы
предполагает либо прямое употребление значений
слов (с целью более точного и верного их восприятия со стороны той, или иной сети), либо формирование широкой базы их контекстного понимания [3, 14]. Первый подход является более простым с той позиции, что он позволяет выявлять
контекст на основе прямого употребления слова
(без его скрытых значений) – это не предполагает
наличие огромных вычислительных мощностей и
не требует дополнительных затрат с совершенствованием методологий (что является процессом,
требующим отдельного внимания как с экономической, так и инновационно-направленной точки
зрения). Второй же способ требует внедрения
сложных систем (по типу BERT и других), основа
обучения которых крылась изначально в ориентации на несколько языков [4]. Однако, с позиции
предприятия, направление денежных средств в
столь незначительный аспект управления является
спорным мероприятием и требует более детального анализа.
Таким образом, можно рассмотреть основные
направления сопоставления методов векторизации
текста с возможностью их использования на предприятии:
- в качестве инновационной модели анализа
информации (на основе механизмов машинного
обучения и интеллектуального анализа);
- в качестве основы сбора данных из внешних
источников для риск-контроллинговой системы;
- как способ анализа документации, поступающей на предприятие с целью классификации (при-

чем такой подход позволяет использовать более
простые методы);
- как способ анализа внутренних данных и показателей деятельности, а именно их перевода в
машинную форму (код) и направление в другие
системы анализа [8, 13].
Рассматривая отечественные предприятия,
важно отметить, что внедрение методов векторизации текста имеет собственное место (с позиции
возможности данного направления), например, в
компаниях типа «АО» – акционерное общество.
Рассматривая аспекты управленческого учета капитала организации (на стыке бухгалтерских и
оперативно-управленческих корпоративных функций), изучение документов со стороны нейронных
сетей позволяет с большей скоростью вносить изменения в области величин выплаты дивидендов,
индикативного представления данного процесса (и
ряд других). Кроме того, деятельность искусственного интеллекта может внедряться в качестве
основного компонента осуществления анализа
определяемой информации. Иначе говоря, если
специально обученному машинному алгоритму
предоставить возможность аналитического изучения текста (например, статистических данных), а
именно его векторизации и дальнейшего направления в информационные системы, нацеленные на
обработку данных, на выходе получатся сведения,
содержащие выявляемые тенденции, которые могут закладываться в другие системы или использоваться в качестве дополнительных источников
принятия управленческих решений. Кроме того,
алгоритм может быть нацелен на изучение новостей (из ряда определенных достоверных источников) касаемо отдельных групп компаний или их
данных с целью формирования рыночных рисков
на основе объективных показателей деятельности,
занимаемому положению на рынке, его сегментации и так далее.
Помимо прочего, как отмечалось выше, методы
векторизации текста могут внедряться в рискконтроллинговую систему на предприятии; если
её функционирование базируется на информационной системе, алгоритм искусственного интеллекта может внедряться в её структуру с целью
обработки огромных массивов данных и их перевода в векторный формат – в дальнейшем на основе сходств, система может преобразовывать текст
и также формировать определенные критерии его
анализа. Немаловажно отметить, что рискконтроллинг позволяет комплексно прорабатывать
управленческие решения; чем качественнее входная первичная информация, подлежащая обработке в рамках риск-контроллинговой системы, тем
на выходе получаются более объективнее показа118
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тели, а также формируемые способы решения оперативных и плановых задач [11].
Использование IoT систем и технологий векторизации текста может также выступать в качестве
особого направления инновационного развития.
Структурное преобразование государственной политики в сторону развития ЭДО (электронного
документооборота) и роста его значимости в деятельности компаний выступает фактором, определяющим возможность эффективного применения
методов векторизации текста с IoT системами. Последние выступают в роли специальных датчиков,
предназначенных для распознавания текстовых
символов и их формирования (переноса) в электронные формы документации. В этом контексте,
внедрение методов векторизации текста позволит
мгновенно анализировать данные формы документации и внедрять их информацию в деятельность
компании как в качестве вышеописанных способов, так и в контексте иных направлений [10].
Рассмотренные пути внедрения методов векторизации текста в деятельность предприятия в целом являются в какой-то мере отражением возможного развития крупных компаний в сторону
цифровых инноваций и внедрения высокотехнологичных систем анализа данных; для «обычных»
(не ориентированных на наукоемкое развитие и
внедрение инноваций, как структурных компонентов деятельности) компаний максимальную эффективность изложенных методов внедрения искусственного интеллекта в процессы, связанные с
анализом и сбором данных, можно наблюдать в
управленческом процессе.
Рассмотрение направлений и путей внедрения
методов векторизации текста в управленческие
аспекты деятельности имеет ряд ключевых особенностей, заключающихся в одновременной критериальной жесткости и гибкости формируемых
систем. Под критериальной жесткостью в данном
контексте стоит понимать особые качественные и
количественные характеристики, присущие внедряемым системам анализа и обработки текстовой
информации, независимые от внешних факторов;
иначе говоря, они являются результатом деятельности алгоритма машинного обучения и заключенного в нем искусственного интеллекта
(нейронной сети), которая производит самостоятельный анализ и формирует методологические
основы установления особых показателей, характерных тем или иным источникам информации.
Уточняя данные критерии можно выделить ряд
особенностей:
- объективность системы, а именно отсутствие
её зависимости от влияния человеческого фактора;
- надежность системы, поскольку методология
её функционирования является прозрачной как

минимум для руководства организации. Кроме
того, сбор информации предполагает изучение её
надежности, что диктуется либо ориентацией на
узкий круг официальных источников, информация
на которых является официально подтвержденной,
либо внедрением системы качественного анализа
данных (что является более сложным способом);
- семантичность, достигаемая за счет соотношения различных источников и формирования
единого сборника;
- структурированность, определенная заложенными в программную составляющую возможностями по организации информации в форме унифицированных отчетов, стандартизированных (с
позиции создания собственного шаблона) документов внутренней отчетности и других;
- прагматичность управления системой – она
позволяет достигать поставленных целей и задач
за счет сбора как можно большего количества
объективных данных и их качественной обработки
с целью дальнейшего использования [5].
Гибкость формируемой системы достигается за
счет широких возможностей её использования, что
диктуется принципами машинного обучения – при
изменении контекста, текущая система может
начать функционирование как с самого начала (в
случае более простых систем) или продолжить
более комплексное формирование (дополнение
уже имеющихся баз). Она может выступать в роли
малого элемента (составной части) системы, либо
же быть независимым дополнительным средством
сбора и анализа информации [1].
Таким образом, соотнося характеристики методов векторизации текста и их внедрения в управленческий процесс с позициями возможных путей
использования методов в конкретных ситуациях
можно отметить, что объективное формирование
системы, в рамках которой будет внедрен один из
методов векторизации текстов, является довольно
сложным процессом, требующим ведения активной
научно-технологической
инновационноисследовательской деятельности. Данное направление является актуальным, в первую очередь, для
крупнейших компаний, связанных с развитием
науки и распространением цифровизации – подобные разработки могут использоваться в качестве (первоначально) дополнительных источников
(средств) сбора информации и в дальнейшем преобразовываться в самостоятельные единицы при
успешности процессов внедрения. Кроме того,
внедрение в управление, а именно в принятие решений об привлекательности инвестиций (например, когда подобная система собирает различные
тексты, связанные с тематикой, обрабатывает их и
на основе кодирования выделяет наиболее значимые аспекты), формирование иных бизнес реше119
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ний, а также использование как компонента рискконтроллинговой системы имеет особые перспективы. Однако данные вопросы требуют дополнительного изучения с позиции экономической целесообразности, возможности гармоничного соотношения данных технологий и ряда других показателей [12].
Главным с этой позиции вопросом выступает
оценка необходимости внедрения подобных практик в деятельность компании – данный вопрос
имеет неоднозначную характеристику, поскольку,
с одной стороны, подобные инновационные решения требуют огромных капиталовложений, которые, с высокой вероятностью, не смогут себя
оправдать в течение долгих периодов, а также,
возможно, потребуют дополнительного инвестирования, но с другой, определяют имидж организации как научно-инновационной и интегрированной в науку. Следование глобальным трендам,
особенно в контексте компаний мирового значения, является способом привлечения дополнительных средств инвесторов, которые могут быть
направлены на развитие организации как с экономической, так и с инновационно-ориентированной
точки зрения.

Таким образом, методы векторизации текста
являются довольно сложными системами, функционирование которых может в какой-то степени
применяться в предприятиях с позиции различных
направлений, а именно в процессе управления с
целью сбора, обработки и дальнейшего структурирования информации. Векторизация текста (на
более высоком уровне) позволяет анализировать
текстовые данные семантически, а именно выявлять закономерности использования определенных слов и выражений (контекстное значение),
что может также использоваться компаниями при
анализе рынка, при реализации систем электронного документооборота, а также в качестве составного компонента системы информационного
риск-контроллинга. Однако экономическая целесообразность внедрения подобных технологий
машинного обучения на основе искусственного
интеллекта является отдельной темой для исследования, как и сами способы внедрения методов с
практической позиции.
Таким образом, современное развитие научнотехнического прогресса позволяет формировать
особые механизмы и способы внедрения инновационных технологий в деятельность предприятий.
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ANALYSIS OF THE VECTORIZATION METHODS OF
THE TEXT AND THEIR APPLICABILITY IN MANAGEMENT
ACTIVITIES AT THE ENTERPRISE
Abstract: the purpose of this article is to conduct a theoretical analysis and comparison of some text vectorization methods from the standpoint of the possibility of their application in the context of the Russian language in
domestic enterprises as an integral component of the management mechanism. The main objectives of the study
were: a review of text vectorization methods, their comparative analysis according to common criteria, including
from the standpoint of the possibility of implementation in management activities, as well as consideration of aspects of their use in some areas in management activities within an enterprise. Within the framework of this article,
an analysis is made of some methods of text vectorization and their conceptual applicability in the management of
an enterprise. Mainly, issues related to the relevance of this area, due to the development and growing popularity of
the introduction of digital technologies in the activities of organizations, as well as the increasing importance of
digitalization, are considered. From this position, one of the components of innovation is artificial intelligence.
Text vectorization methods are considered in the paper as one of the options for artificial intelligence technologies
that can be used in the activities of an enterprise – however, this requires their comparison in a number of indicators. In addition, it is important to note that an important indicator of text vectorization methods in the context of
implementation in the practice of doing business is the possibility of semantic analysis at a high quality level, since
this expands the range of application of the technology, as well as the possibility of adaptation in relation to the
Russian language. Thus, the practical application of text vectorization methods is possible as an integral mechanism of the risk-controlling system; innovative model of information analysis; as a way to analyze the documentation received by the enterprise for the purpose of classification, as well as a way to analyze internal data and performance indicators.
Keywords: text vectorization, artificial intelligence, enterprise management, digital technologies in the organization's activities
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ
ТРУДА И ПУТИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ В
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: целью исследования является выявление способов и методов совершенствования учета
затрат на оплату труда для сокращения величины таких расходов или эффективного управления ими в
условиях функционирования коммерческой организации. Для достижения поставленной цели послужили
следующие задачи: рассмотрение порядка бухгалтерского учета затрат на оплату труда, а также механизма
их включения в себестоимость готовой продукции; выявление ошибок, возникающих в процессе учета
затрат на оплату труда и управления ими в организациях; выявление возможных способов решения
рассмотренных ошибок и недостатков учета затрат на оплату труда и управления ими для целей их
оптимизации. В статье описан порядок бухгалтерского учета расходов на оплату труда и механизм их
включения в себестоимость продукции, а также выявлена зависимость величины конечного финансового
результата от величины расходов на оплату труда. Также в статье рассмотрены недостатки учета затрат на
оплату труда, с которыми зачастую сталкиваются коммерческие организации. Такие недостатки учета
классифицированы на две категории: ошибки учета затрат на оплату труда с точки зрения процесса учета и
ошибки учета затрат на оплату труда с точки зрения управления затратами. В каждой категории
перечислены наиболее распространенные ошибки, которые организации совершают в отношении учета
затрат на оплату труда и управления ими, а также возможные пути для их решения. Предложенные
решения учитывают также современную экономическую ситуацию в России, связанную с Пандемией
Коронавируса. Данная статья может быть использована российскими коммерческими организациями для
выявления ошибок учета затрат на оплату труда и применения методов совершенствования учета таких
затрат. Также статья может быть использована для дальнейшего исследования вопросов
совершенствования учета затрат на оплату труда в условиях функционирования коммерческих
организаций.
Ключевые слова: заработная плата, оптимизация затрат на оплату труда, финансовый результат,
недостатки учета затрат на оплату труда, бухгалтерский учет расходов на оплату труда, затраты на оплату
труда в себестоимости продукции
Каждая коммерческая организация в ходе осуществления своей деятельности совершает расходы, связанные с оплатой труда персонала. Проблемы учета затрат на оплату труда были неоднократно изучены отечественными исследователями,
в частности Е.А. Лепешкина в своей статье [1]
рассматривает способы сокращения величины
расходов на оплату труда, такие как переход от
окладной системы оплаты труда к окладнопремиальной, применение в компании аутсорсинга
IT-специалистов и иные способы. Также в статье
М.М. Бариева и М.В. Стафиевской [2] подробно
рассмотрены проблемы документального оформления учета затрат на оплату труда, как, например,
составление и заполнение аналитической расчетной ведомости по заработной плате.
В бухгалтерском учете к расходам на оплату
труда относятся выплаченные работникам суммы
заработной платы, премии, пособия, и иные
начисления в пользу сотрудников. Такие затраты
учитываются на счете 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда» в корреспонденции со счетами

20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29
«Обслуживающие производства и хозяйства», а
затем в процессе производства продукции со счетов производства относятся на счет 43 «Готовая
продукция», то есть становятся частью нормативной себестоимости. В свою очередь при реализации продукции её себестоимость, ранее отраженная на счете 43 «Готовая продукция», списывается
в дебет субсчета 90/2 «Себестоимость продаж»,
суммы на котором в конце отчетного периода отражаются в отчете о финансовых результатах и
напрямую влияют на величину конечного финансового результата компании. Таким образом, механизм отнесения затрат на оплату труда на себестоимость продаж дает понять, что между величиной таких расходов и величиной прибили (убытка)
организации есть прямая зависимость. Соответственно, для увеличения суммы прибыли компании различными способами стараются сокращать
величину затрат на оплату труда, однако в ходе
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оптимизации этих расходов сталкиваются с рядом
проблем, связанных с их учетом.
В настоящем исследовании проблемы организации, связанные с учетом затрат на оплату труда,
для удобства восприятия условно можно разде-

лить на две категории: проблемы и недостатки
учета расходов на оплату труда с точки зрения организации процесса учета; проблемы и недостатки
учета расходов на оплату труда с точки зрения
управления затратами в организации (рис. 1).

Рис. 1. Схема классификации проблем учета расходов на оплату труда
Источник: составлено автором
В числе проблем учета расходов на оплату труда с точки зрения организации процесса учета
наиболее распространенной проблемой является
неэффективная организация документооборота на
предприятии. Данный недостаток учета зачастую
выражается в отсутствии внутренних НПА, регламентирующих положения о порядке учета и
начисления заработной платы, а также рекомендованных форм внутренней отчетности в части учета
заработной платы, например, личных карточек
работника, лицевого счета работника. Также данный недостаток учета зачастую обусловлен неэффективной системой внутреннего контроля (СВК)
организации, при которой недостаточно тщательно осуществляется наблюдение за исполнением
графика документооборота. Компаниям, сталкивающимся с подобного рода проблемой, следует
повысить эффективность СВК, в первую очередь,
путем разработки локальных нормативных актов,
регламентирующих порядок управления распоря-

дительной документацией, а также назначить лиц,
ответственных за их исполнение. Следует также
наладить систему внутренних проверок и внеплановых инвентаризаций зарплатного участка бухгалтерии для регулярного получения достоверной
информации о правильности учета и выплаты заработной платы. Таким образом, повышение эффективности внутреннего контроля бухгалтерского учета и отчетности позволит снизить операционный риск в компании, так как бизнес-процессы
организации будут подвержены более жесткому
контролю и надзору со стороны руководства и менеджеров соответствующего звена.
Кроме того, в числе недостатков данной категории следует выделить «перегруженность» счета
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В
крупных организация с многочисленным штатом
сотрудников данное обстоятельство может вызывать серьезные искажения при анализе внутренней
документации, содержащей данные оборотно124
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сальдовой ведомости по данному счету. Для решения этой проблемы организации необходимо
разработать порядок ведения аналитического учета по данному счету, а также по счетам учета затрат, по дебету которых отражается начисление
заработной платы и иных выплат в пользу работников. Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда» ведется по каждому
работнику организации. Для более детального
анализа начислений в пользу каждого конкретного
работника организация может вести лицевые счета
работников по форте Т-54, где отражаются все
произведенные за период начисления и удержания
из заработной платы отдельного сотрудника организации. Однако такой способ неудобен для организации с многочисленным штатом сотрудников в
силу своей трудоемкости. Для удобства ведения
учета и для укрупненного анализа структуры расходов на оплату труда для целей аналитического
учета сотрудники организации могут быть объединены по соответствующим подразделениям,
направлениям производственной деятельности и
иным признакам. Устранение данного недостатка
учета затрат на оплату труда позволит аналитикам
и менеджерам организации проводить анализ
структуры и рентабельности затрат на оплату труда наиболее эффективно и безошибочно, что в будущем позволит предупредить вынесение управленцами высшего звена вынесения ошибочных
управленческих решений.
Еще один недостаток учета затрат на оплату
труда первой категории – это выбор неподходящего программного обеспечения (ПО) для эффективного учета выплат в пользу сотрудников. Практика демонстрирует, что компании, реализующие
свою продукцию на экспорт или имеющие представительства в иностранных государствах, ведут
учет заработной платы с помощью программного
обеспечения, получившего наибольшее распространение в европейских странах (например, SAP).
Это не удивительно, ведь в организации в числе
сотрудников есть иностранные граждане, а также
сотрудники, являющиеся налоговыми нерезидентами Российской Федерации, вследствие чего для
учета выплат в их пользу, а главным образом для
расчета и уплаты сумм соответствующих налогов
и взносов на таких сотрудников наиболее удобно
использовать зарубежное программное обеспечение. Однако в таких ситуациях чаще всего бухгалтеры компании вынуждены вести учета заработной платы в двух различных программах или же
учитывать выплаты в пользу сотрудников-граждан
РФ в иностранном ПО, что может привести к последующим ошибкам и даже к убыткам, связанным с неверным расчетом сумм налогов и страховых взносов. Данное обстоятельство может быть

урегулировано выбором единого и наиболее удобного программного обеспечения для учета выплат
в пользу как российских, так и иностранных сотрудников. Организации, обладающие соответствующими возможностями, могут сами разработать или же заказать такое программное обеспечение. Такое решение данного недостатка учета будет затратно для организации, однако в долгосрочной перспективе сможет предупредить ошибочные управленческие решения, связанные с неудобством анализа данных по заработной плате в
двух различных ПО, а также потери от неверного
расчета налогов и страховые взносов.
Также в числе недостатков учета оплаты труда
с точки зрения организации процесса учета является уклонение организации от уплаты обязательных платежей в бюджет страны путем выплаты
«черных» и «серых» заработных плат сотрудникам. Стоит сказать, что в нынешних условиях пандемии российским организациях сложно вести
бизнес в привычном ритме, из-за чего «в тень»
уходит все больше организаций, что знаменуется,
в частности, рекордным количеством увольнений
в 2021 году, причем основная причина увольнений
в соответствии с результатами исследования – это
уход по собственному желанию. В столь тяжелое с
экономической точки зрения время немногие люди готовы потерять работу, а тем более по собственному желанию от нее отказаться, поэтому
такая ситуация, очевидно, характеризует то, что
организации посредством якобы увольнения сотрудников стали уклоняться от уплаты налогов и
страховых взносов, в реальности оставляя на работе «уволенных» работников, но не уплачивая на
них обязательных платежи. На первых взгляд кажется, что организации, осуществляя такие махинации, организация экономит значительную часть
своих средств за счет уменьшения обязательных
платежей по налогу на прибыль и страховым взносам, а также зачастую за счет невыплаты сотрудникам средств, положенных в связи с нетрудоспособностью по больничному листу. Однако, организации, практикующие такие способы сэкономить, в первую очередь, нарушают законодательство, вследствие чего рискуют быть оштрафованными на сумму, которая нивелирует всякую экономию от незаконной деятельности. Кроме того
организации не соблюдающие нормы законодательства вызывают недоверие у подавляющего
числа квалифицированных специалистов: достойный востребованный специалист не станет сотрудничать с организацией, не выплачивающей
«белую» зарплату, как минимум потому, что он
осознает экономические последствия такого сотрудничества, ведь даже при том, что его реальный доход будет составлять крупную сумму, ос125
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новная часть страховых взносов с этого дохода не
будет перечислена во внебюджетные фонды, что в
конце концов отразится на размере пенсии этого
сотрудника.
Если компанией будут проведены описанные
выше мероприятия, направленные на решение
проблем учета заработной платы с точки зрения
непосредственно организации процесса учета, с
огромной вероятностью ключевые показатели эффективности предприятия значительно возрастут
по сравнению с периодом до проведения таких
мер. Однако организация все же столкнется с рядом недостатков учета затрат на оплату труда с
точки зрения управления затратами, которые будут снижать динамику таких показателей как рентабельность персонала и тем самым не позволят
получить максимальное наращение прибыли.
Перейдем к рассмотрению второй категории
недостатков учета затрат на оплату труда: недостатки учета с точки зрения управления затратами
на оплату труда. Первым и самым распространенным недостатком данной категории является выбор систем оплаты труда, не соответствующих
специфике трудовой деятельности конкретных
категорий работников или же стратегическим целям организации. В данном случае имеет место
ситуация, когда организация в начале своего
функционирования выбрала систему оплаты труда, которая на момент ее создания удовлетворяла
потребностям предприятия, но по мере развития
компании установленная изначально система
оплаты труда не реформировалась и не претерпевала изменений, вследствие чего с течением времени она стала неэффективной, но руководство
при попытке внесения соответствующих изменений в части выбора иных систем оплаты труда для
отдельных категорий работников сталкивается с
отрицательной реакцией персонала, что препятствует усовершенствованию организации оплаты
труда и, как следствие, оптимизации расходов на
оплату труда.
В данном случае имеет место попытка плавного перехода на новую систему оплаты труда. Руководство поручает аналитикам компании провести оценку производительности труда производственных рабочих, чтобы объективно оценить эффективность использования трудовых ресурсов
организацией [3]. В ходе такого анализа рассчитываются показатели, характеризующие трудоемкость производства единицы продукции, а также
сумму выручки на одного рабочего или на 1 руб.
затрат на оплату труда. В то же время для получения дополнительной информации руководство
может поручить менеджерам среднего звена провести наблюдения за трудовым процессом производственных рабочих и управленческого персона-

ла с тем, чтобы выяснить, насколько эффективно
сотрудники выполняют свои трудовые обязанности (как много времени они тратят на перерывы в
течение рабочего дня вне зависимости от регламента, как часто отвлекаются от работы). Затем
руководитель с учетом полученных данных избирает наиболее подходящую для данных условий
систему оплаты труда и перед ее закреплением в
нормативных документах тестирует некоторые ее
элементы на сотрудниках, которые для удобства и
ускорения процесса тестирования могут быть разделены на группы в зависимости от рудовых
функций или просто по количеству. Таким образом, различные элементы и особенности новой
системы оплаты труда тестируются на разных экспериментальных группах сотрудников, в процессе
чего менеджеры отслеживают соответствующие
изменения и по окончании периода тестирования
проводят опрос для участников эксперимента с
тем, чтобы узнать их мнение о нововведениях. К
примеру, в компании, в которой применяется простая повременная и сдельная системы оплаты труда, могут быть протестированы элементы грейдовой системы оплаты труда: рабочие производственного отдела могут быть разбиты на несколько групп, в каждой группе должны быть сотрудники, которым присваиваются различные грейды в
зависимости от их стажа работы в данной компании и квалификационного разряда. В конце экспериментального периода (условно одного месяца)
сотрудники этой группы получают оплату труда,
рассчитанную в соответствие с тестируемой системой, однако так как она лишь проходит испытания в организации и ее применение закреплено
лишь срочным приказом руководителя, то сотрудники, которые должны получить оплату меньшую,
чем им полагалась бы в соответствии со страной
системой оплаты труда, в течение экспериментального периода получат доплату в размере, равном разнице между этими величинами. Если эксперимент пройдет успешно и большинство сотрудников не будет против введения новой системы оплаты труда, то в дальнейшем организация
сможет выделять грейды по большему числу критериев, а также сможет разработать соответствующую систему стимулирования сотрудников.
Предполагается, что организация сможет сэкономить средства на оплату труда за счет, в первую
очередь, сотрудников, которые работают в компании меньше своих коллег, затем за счет рабочих,
имеющих квалификационный разряд ниже коллег,
а также за счет иных факторов в зависимости от
выбранных организацией критерием выделения
грейдов. Следует отметить, что некоторые обстоятельства, такие как то, что сотрудники с тарифным
разрядом ниже, чем у их коллег, могут быть моти126
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вированы получить разряд выше, то есть повысить
свою квалификацию для увеличения суммы их
заработной платы. Данное обстоятельство дополнительно поможет организации увеличить ключевые показатели эффективности ее работы за счет
роста производительности труда персонала.
Поскольку персонал организации является
ключевым фактором производства, во многом
определяющем успешность развития бизнеса, путь
наращения прибыли лишь за счет сокращения затрат на оплату труда путем «урезания» суммарной
величины выплат в пользу работников является
наименее эффективным для достижения поставленных результатов повышения эффективности
бизнеса, так как с потерей доверия и мотивации
основной части сотрудников закономерно последует спад деловой активности организации. Поэтому основное внимание организации должно
быть сосредоточено на проведении мероприятий,
направленных на увеличение рентабельности понесенных затрат на оплату труда.
Важной частью повышения рентабельности
персонала и, как следствие, наращения показателей, характеризующих финансовый результат деятельности организации, является выбор методов
стимулирования персонала посредством материальных или нематериальных вознаграждений.
Здесь следует рассмотреть комплекс недостатков
организации оплаты труда, первым из которых
является выбор неподходящих схем стимулирования и мотивации работников. К примеру, в соответствии со спецификой конкретных трудовых
обязанностей отдельных категорий работников
может быть эффективно стимулирование не по
промежуточным достижениям, а не по результатам завершенных работ, и наоборот.
Следует также отметить пренебрежение организациями разработкой способов нематериального
стимулирования сотрудников таких, как повышение в должности, вручение благодарственных писем, признание сотрудника лучшим работником
месяца и другими. Такие схемы стимулирования
способны мотивировать сотрудников так же, как и
денежные вознаграждения, однако с точки зрения
расходов организации такие способы мотивации
являются менее затратными. Организации, в
структуре расходов на оплату труда которой значительную долю занимают стимулирующие выплаты, следует разработать схемы нематериального стимулирования сотрудников, примеры которых были приведены в предыдущем параграфе.
Следует также обратить внимание на материальное неденежное стимулирование, например, пользование социальными учреждениями организации
на льготных условиях, введение сокращенного
рабочего дня или недели, предоставление сотруд-

нику бесплатной подписки на периодические издания и другие способы. За счет разработки таких
способов стимулирования организация сможет
несколько сократить объем стимулирующих выплат, однако полный отказ от денежного стимулирования сотрудников и замена его нематериальными мотиваторами может встретить недовольство сотрудников и, как следствие, снижение их
мотивации. Поэтому следует в равной мере сочетать все способы стимулирования персонала.
Также в числе ошибок, связанных с организацией системы стимулирования работников организации, встречается игнорирование мотиваторов
персонала. В условиях полного отсутствия стимулирующих выплат или нематериального стимулирования сотрудники показывают худшие результаты трудовой деятельности в отличие от ситуации, когда работники получают некоторые вознаграждения для повышения их мотивации.
Кроме того, в числе недостатков организации
оплаты труда можно выделить прямую зависимость выплат, связанных с оплатой труда, от объема продаж. Такая система оплаты труда и стимулирования сотрудников может быть эффективна в
период наиболее стремительного развития бизнеса
и захвата рынка, однако на этапе, когда организация достигла высоких показателей деловой активности и приобрела устойчивое положение в своем
сегменте рынка, экономически нецелесообразно
наращивать расходы на оплату труда пропорционально росту объема показателей деловой активности, так как опережение темпа роста фонда
оплаты труда над темпом роста выручки или любого вида прибыли станет фактором снижения
рентабельности затрат и, как следствие, фактором
спада показателей эффективности финансовохозяйственной деятельности организации.
Несмотря на то, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация не оставляет работодателю морального выбора увольнять ли часть сотрудников в случае высокой доли расходов на оплату
труда в структуре расходов компании или дать им
возможность остаться на работе в ущерб финансовых показателей бизнеса, организациям, которым
современные условия ведения хозяйственной деятельности продиктовали произвести сокращение
штата работников, следует организовать сокращение наименее травматичным для работников способом, чтобы закрепить в глазах действующих и
будущих сотрудников свой статус добросовестного работодателя и, кроме того, не потерпеть от такого сокращения убытки в виде судебных расходов от исков разочарованных бывших сотрудников. Таким образом, еще одна ошибка организации учета затрат на оплату труда с точки зрения
управления затратами является неправильная ор127
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ганизация увольнения сотрудников. В настоящее
время распространение получает такой способ
увольнения как аутлендинг [4], при применении
которого организация своими силами помогает
увольняемому сотруднику найти новое место работы, анализируя рынок труда или посредством
обмена информацией с контрагентами, нуждающимися в рабочей силе.
Вкупе с предыдущим недостатком в управлении затратами на оплату труда организации зачастую совершают ошибку, связанную с игнорированием возможности применения новых методов
организации труда для сокращения соответствующих затрат. В свою очередь крупные организации или организации, имеющие устойчивое финансовое состояние, могут позволить себе не проводить сокращение штата сотрудников, а модернизировать процесс организации труда некоторой
их части. Например, руководство может издать
распоряжение, предписывающее или позволяющее
части сотрудников управленческого персонала
работать в удаленном режиме. За время Пандемии
компании не раз получали доказательства того,
что сотрудники, работающие в офисе, способны
не менее эффективно выполнять свои трудовые
обязанности удаленно. В этом случае организация,
конечно, не сократит расходов, связанных с выплатами в пользу сотрудников, но сможет сэкономить на аренде и обслуживании офисного помещения, если удаленный режим работы эффективно
себя покажет. В части реорганизации режима труда сотрудников для экономии средств организации
также можно обратить внимание на новаторскую
систему организации труда, впервые опробованную на практике в 2001 году – систему ROWE

(Results Only Work Environment), при которой перед сотрудниками не ставятся жесткие условия в
отношении их рабочего времени: они самостоятельно решают, когда начитать и заканчивать их
рабочий день, когда и в какой продолжительности
организовывать перерывы в рабочее время. Сотрудники в условиях такой системы ответственны
лишь за результат выполнения ими трудовых обязанностей, и руководству совершенно не важно, в
какое время и с какой продолжительностью они
занимаются их выполнением. Надо сказать, что
такая система организации труда в силу своей неординарности не получила широкого распространения, однако ее применение уже было успешно
опробовано в России, к примеру, дизайн-бюро Артема Горбунова. Таким образом, в случае применения такой системы организации труда (или же, в
качестве альтернативного решения, перевода сотрудников управленческого персонала на ненормированный рабочий график) организация сократить расходы, связанные с содержанием офисного
помещения, но, что важнее, сможет повысить эффективность трудовой деятельности сотрудников,
что впоследствии приведет к росту показателей
финансового результата организации.
В заключение следует сказать, что в современных экономических условиях российские коммерческие организации могут использовать множество способов совершенствования учета затрат на
оплату труда для их последующей оптимизации.
Выбор таких путей зависит от специфики деятельности компании и трудовых функций ее персонала, а также от готовности руководства компании
идти на риски, связанные с введением новаторских способов организации труда.
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IMPROVING LABOR COSTS ACCOUNTING AND WAYS TO
OPTIMIZE THEM IN THE COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Abstract: the purpose of the study is to identify ways and methods of improving the accounting of labor costs
to reduce the amount of such costs or effectively manage them in the conditions of the functioning of a commercial
organization. To achieve this goal, the following tasks served: consideration of the accounting procedure for labor
costs, as well as the mechanism for their inclusion in the cost of products; identification of errors that arise in the
process of accounting for labor costs and their management in organizations; identification of possible ways to
solve the considered errors and shortcomings of accounting for labor costs and their management for the purposes
of their optimization. The article deals with the accounting procedure for labor costs and the mechanism of their
inclusion in the cost of production as well as reveals the dependence of the value of the final financial result on the
amount of labor costs. The article also discusses the disadvantages of accounting for labor costs, which commercial
organizations often face. Such shortcomings of accounting are classified into two categories: errors in accounting
for labor costs from the point of view of the accounting process and errors in accounting for labor costs from the
point of view of cost management. Each category lists the most common mistakes that organizations make regarding the accounting and management of labor costs, as well as possible ways to solve them. The proposed solutions
also take into account the current economic situation in Russia associated with the coronavirus pandemic. The article can be used by Russian commercial organizations to identify disadvantages in the accounting of labor costs and
the application of methods to improve the accounting of such costs. The article can also be used for further research
on improving the accounting of labor costs in the conditions of functioning of commercial organizations.
Keywords: wages, optimization of labor costs, financial result, disadvantages of accounting for labor costs, accounting of labor costs, labor costs in the cost of production
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ТЕМПЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАН АФРИКИ
Аннотация: цель исследования – определить основные социально-экономические последствия пандемии COVID-19 для стран Африки. COVID‐19 и меры, принятые правительствами и учреждениями частного
сектора для сдерживания ее распространения – карантин, социальное дистанцирование, запреты и ограничения на поездки, требования по ношению масок, прекращение несущественных видов деятельности – вызвали серьезные социально-экономические потрясения в экономике африканских стран. Научная новизна
заключается в выявлении ключевых результатов влияния пандемии на экономику стран Африки. Основное
внимание уделяется макроэкономическим последствиям COVID-19 для стран Африки. В результате исследования проведена оценка последствий пандемии по следующим секторам экономики: финансовый сектор,
торговля, авиационный транспорт, туристический сектор, образование и здравоохранение. Пандемия
COVID-19 значительно снизила экономический рост и изменила модели международного экономического
взаимодействия. Более полное понимание как краткосрочных, так и долгосрочных последствий COVID-19
для макроэкономического развития в странах Африки поможет управляющим органам принимать более
обоснованные решения для будущем развитии в этих странах и за их пределами. Статья представляет интерес специалистам в области мировой экономики и международных отношений, студентам и аспирантам.
Ключевые слова: Африка, пандемия, COVID-19, экономика, кризис, темпы роста, социальное дистанцирование
сильно инфицированная страна в Африке на душу
населения, получает 18 процентов своего валового
внутреннего продукта (ВВП) от туризма, сектора,
который был разрушен COVID-19. В Кении поставки свежих цветов сократились на 80 процентов, поскольку спрос из европейских стран исчез
из-за рецессии, связанной с COVID в Европе. Как
отмечают в своей работе Фитуни и Абрамова,
«развивающимся
государствам
потребуется
огромная ликвидность и финансовая поддержка
для того, чтобы справиться как с непосредственными последствиями пандемии, так и с ее вторичными эффектами в экономической и социальной
областях» [2, 12].
Международные
финансовые
учреждения
(включая Африканский банк развития) коллективно мобилизовали глобальный пакет ответных мер
в размере 230 миллиардов долларов США в период с 2020 по 2021 год, чтобы помочь глобальному
реагированию на пандемию коронавируса. Средства были собраны для уменьшения последствий
пандемии, из которых 75 миллиардов долларов
США должны были быть направлены в беднейшие
страны мира в 2020 году[3]. Кроме того, AБР
одобрил грант в размере 27,33 миллиона долларов
США для Африканских центров по контролю и
профилактике заболеваний,. Существует также
Фонд реагирования Африканского союза (АС) на
COVID‐19, направленный на сбор ресурсов для
усиления континентальных ответных мер путем
поддержки совместных закупок диагностических
и других медицинских товаров для распространения среди государств-членов и смягчения соци-

Введение
Для полноценной оценки масштаба влияния
пандемии COVID-19 на страны Африки требуется
понимание ее разнообразных последствий. Число
инфекций на миллион населения в начале декабря
2020 года колебалось от 8 (Танзания) до 19 673
(Кабо-Верде), что составляет разницу в 2500 раз.
Южная Африка, где зарегистрировано наибольшее
число случаев заболевания COVID-19 на континенте, сообщает о более чем 13 000 случаях на
миллион населения. В Чаде и Нигере зарегистрировано менее 110 случаев на миллион населения, в
то время как только на севере Ливия и Тунис сообщают о более чем 8000 случаях на миллион
населения. То, как страны страдают экономически,
отчасти связано с тем, как они страдают эпидемиологически.
Однако экономическую уязвимость африканских стран нельзя прогнозировать исключительно
на основе числа зарегистрированных случаев заражения COVID-19. В некоторых крайне бедных
африканских странах, таких как Буркина-Фасо, не
было зарегистрировано большого числа случаев
COVID-19, но, тем не менее, они сталкиваются с
тяжелыми экономическими последствиями в результате COVID-19. Другие африканские страны,
такие как Танзания, пытались избежать воздействия COVID-19, просто не сообщая о случаях,
что является “решением”, которое вряд ли будет
устойчивым.
Крайне важно понять, как различия в экономических структурах могут повлиять на воздействие
COVID-19. Например, Кабо-Верде, наиболее
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ально-экономических и гуманитарных последствий пандемии для населения Африки [9].
Пандемия и меры, принятые для ее сдерживания, привели к значительным издержкам для экономики африканских стран, включая глубокие
экономические спады. В частности, ниже перечислены социально‐экономические последствия пандемии COVID-19.
Пандемия COVID‐19 и экономический
рост в африканских экономиках
Африка сильно пострадала от пандемии
COVID‐19, и, по оценкам Африканского банка
развития, экономический рост на континенте сократился на 2,1% в 2020 году. В 2021 году экономический рост возобновился умеренными средними темпами в 3,4%, а затем прогнозируется скачок
до 4,6% в 2022 году , подкрепленный ожидаемым
восстановлением цен на сырьевые товары, возобновлением туризма, отменой ограничений, вызванных пандемией, широким распространением
вакцинации COVID‐19 и предотвращением постоянных вспышек в нескольких странах, как на континенте, так и в странах торговых партнерах. [11]
Среди субрегионов Африки наиболее сильно пострадал с точки зрения экономического роста Юг
Африки, рост которого, по оценкам, снизился на
7,0% в 2020 году. За ним следуют Центральная
Африка (-2,7%), Западная Африка (-1,5%) и Северная Африка (-1,1%). [9]Восточная Африка, которая в наименьшей степени зависит от природных ресурсов, обеспечила, по оценкам, рост на
0,7% в 2020 году.
Cреди стран‐экспортеров нефти больше всего
пострадала Ливия с резким снижением прогнозируемого роста ВВП в 2020 году на 60,3%, за которой следуют Экваториальная Гвинея (-6,1%), Алжир (-4,7%), Ангола (-4,5%) и Нигерия (-3%).[12]
Среди основных стран, зависящих от металлов и
полезных ископаемых, экономика Ботсваны, по
оценкам, сократилась на 8,9%, за ней следуют
Южная Африка (-8,2%), Замбия (-4,9%) и Либерия
(-3,1%). Ключевые экономики, зависящие от туризма, также не пострадали из‐за ограничений на
поездки: экономика Маврикия, по оценкам, сократилась на 15%, за ней следуют Сейшельские Острова (-12%) и Кабо-Верде (-8,9%) [7].
Пандемия COVID‐19, обменные курсы,
инфляция и задолженность
Помимо снижения экономического роста в Африке на 2,1%, в результате пандемии COVID‐19
наблюдается снижение других макроэкономических показателей. Например, как отметил Африканский банк развития, значительное снижение
обменного курса в Африке произошло частично в
результате сбоев во внешних финансовых потоках,
включая денежные переводы, прямые иностран-

ные инвестиции, портфельные инвестиции и официальную помощь в целях развития страны. Действительно, обменные курсы по всему континенту
в среднем оставались примерно на 5% ниже, чем
до пандемии, после резкого снижения в первой
половине 2020 года [4]. Кроме того, по данным
Африканского банка развития, средняя инфляция
в Африке сохранялась на уровне 10,4% в 2020 году, базовая инфляция (в ценах на продовольствие
и энергоносители) выросла во многих странах. В
некоторых странах, таких как Кения и Южная Африка удалось сдержать инфляционное давление
благодаря устойчиво низкому спросу. Однако инфляция (особенно цены на продовольствие) оставалась повышенной или даже увеличилась в ответ
на ослабление валют и давление цен на продовольствие в других странах, включая Анголу,
Эфиопию, Гану, Нигерию и Сенегал. Действительно, в некоторых странах рост цен на продовольствие негативно сказался на доходах и потреблении домашних хозяйств, что побудило некоторые правительства принять политические меры по улучшению продовольственного обеспечения, поддержке сельскохозяйственного сектора и
предоставлению денежных переводов бедным.
В 2020 году наблюдался огромный рост государственной задолженности, поскольку экономическая активность и государственные доходы резко снизились, в то время как расходы, связанные с
пандемией, заметно выросли. По оценкам, Глобальный государственный долг достиг 98 % валового внутреннего продукта (ВВП) в конце 2020
года по сравнению с 84% в 2019 году.[17] В странах, испытывающих нехватку денежных средств,
правительства (включая Анголу и Замбию) столкнулись с серьезными трудностями при выплате
своих суверенных долгов, в связи с чем они обратились за реструктуризацией долга.
По оценкам, бюджетный дефицит Африки
удвоился в 2020 году до исторического максимума
в 8,4 % ВВП, что привело к увеличению долгового
бремени, хотя ожидается постепенный процесс
консолидации в последующий период [25]. Располагая огромными финансовыми ресурсами, необходимыми для сдерживания распространения вируса и его воздействия на экономику африканских
стран, многие страны прибегли к крупномасштабным внешним и внутренним заимствованиям. Растущий долг был обусловлен потребностями в
чрезвычайных фондах для поддержки мер здравоохранения в ответ на пандемию, поскольку имеющихся в то время ресурсов было недостаточно для
решения этой масштабной проблемы.
Многие правительства приняли дополнительные дискреционные валютные, финансовые и
фискальные инициативы, чтобы смягчить небла131
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гоприятные последствия снижения доходов и занятости населения. Огромные ресурсы также требовались для предоставления паллиативных
средств COVID‐19 уязвимым домохозяйствам, а
затем для закупки и распространения вакцин
COVID‐10. По оценкам Африканского банка развития, правительствам африканских стран потребуется дополнительное валовое финансирование в
размере около 154 миллиардов долларов США в
2021/22 году для борьбы с пандемией COVID‐19
[8, с. 62].
Пандемия COVID‐19 и цены
на сырьевые товары
В результате резкого снижения мирового спроса на сырьевые товары, вызванного запретами на
поездки и ограничениями, направленными на
сдерживание распространения коронавируса, цены
на большинство сырьевых товаров резко упали.
Особенно это касалось товаров, используемых в
транспортной отрасли. Действительно, вспышка
COVID‐19 и широкомасштабные меры, необходимые для замедления ее распространения, ускорили
беспрецедентный спад спроса на нефть и увеличение запасов нефти.
Больше всего пострадали базовые цены на
нефть, при этом рыночная цена на европейскую
нефть марки Brent упала на 85% в период с конца
января 2020 года – когда было объявлено о первой
передаче вируса от человека к человеку [19].
Ограничения, введенные для борьбы со вспышкой,
привели к резкому сокращению поездок и перевозок, на долю которых приходится две трети потребления нефти и других видов экономической
деятельности, использующих энергию. Страны
Африки, зависящие от нефти, столкнулись с беспрецедентным сокращением своих внутренних
доходов и поступлений в иностранной валюте, что
привело к резкому обесцениванию валюты и сокращению валютных резервов. По сути, общий
эффект заключался в ухудшении их финансового
положения, которое и без того было напряженным
еще до вызванного пандемией COVID‐19 обвала
доходов от нефти.
Цены на металлы снизились на 24% в период с
конца января 2020 года по конец апреля 2020 года,
что более чем на четверть больше, чем на пике
мирового финансового кризиса 2007/2008 годов
[20]. Однако цены на металлы быстро выросли, в
основном благодаря высокому спросу со стороны
Китая. Цены на продовольствие, вопреки ожиданиям, с января 2020 года снизились лишь незначительно, что отражает их менее прямую связь с
экономической активностью. Однако в некоторых
африканских странах наблюдались локальные
скачки цен на продовольствие (из-за нехватки поставок, вызванной транспортными ограничения-

ми), которые превысили рост на глобальном
уровне.
Цены на большинство сырьевых товаров восстановились во второй половине 2020 года.[10]
Цены на нефть частично восстановились, поскольку производство резко упало, особенно в Организации стран-экспортеров нефти Плюс (ОПЕК+). С
января 2021 года наблюдается гораздо более
быстрое восстановление цен на нефть.
Пандемия COVID‐19 и торговля
По оценкам Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, стоимость и объемы мирового экспорта товаров значительно снизились в первой половине 2020 года. В
третьем квартале 2020 года наблюдалось устойчивое восстановление цен, которые выросли на
20,1% по сравнению с мрачным вторым кварталом. Стоимость и объемы мирового товарного
экспорта выросли в четвертом квартале на 11,6 %
и 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом
соответственно [20]. Объем и стоимость мирового
экспорта товаров в 2020 году на -5,6% и -8,7% ниже уровней, наблюдавшихся в 2019 году, соответственно [21]. Поэтому Организация Объединенных Наций по торговле и развитию прогнозирует,
что это будет самый низкий рост объемов экспорта товаров со времен финансового кризиса 20072009 годов и второй самый низкий показатель с
тех пор по стоимости экспорта товаров.
Согласно данным Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию темпы роста экспорта (в годовом исчислении) снизились на 2,8%,
21,8% и 13,6% в 2020 году – 1 квартал, 2020 год –
2 квартал и 2020 год – 3 квартал соответственно[22]. Индекс объема экспорта (2005 = 100) снизился с 112,8 в последнем квартале 2019 года до
107,3 в 1 квартале 2020 года и до 89,2 во 2 квартале 2020 года, а затем вырос до 97,4 в предыдущем
квартале 2020 года. С другой стороны, темпы роста импорта (в годовом исчислении) снизились на
1,5%, 16,8% и 8,4% в 2020 году – 1 квартал, 2020
год – 2 квартал и 2020 год – 3 квартал соответственно [19]. Кроме того, индекс объема импорта
(2005 = 100) снизился с 215,5 в последнем квартале 2019 года до 192,3 в 1 квартале 2020 года и до
170,6 во 2 квартале 2020 года, а затем вырос до
185 в предыдущем квартале 2020 года [21].
Пандемия COVID‐19, уровень
жизни и бедность
По оценкам Африканского банка развития ,
ВВП Африки на душу населения сократился на 10
% в номинальном выражении в 2020 году, что
свидетельствует о резком ухудшении уровня жизни населения. В результате ухудшения уровня
жизни, численность населения, живущего в условиях крайней нищеты, в странах с низким уровнем
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дохода во всем мире, в 2020 и 2021 годах в совокупности увеличилась на десятки миллионов человек, в то время как доля населения, живущего в
условиях крайней нищеты, может вырасти на целых 4 процентных пункта, что позволит обратить
вспять 5‐летний прогресс в сокращении масштабов нищеты.
В Африке к югу от Сахары снижение дохода на
душу населения, вызванное пандемией, вероятно,
приведет к одному из самых больших показателей
роста крайней нищеты: примерно от 27 до 40 миллионов новых бедных, что отражает большое число людей, которые жили на грани нищеты [15].
Таким образом, ожидается, что последствия
COVID‐19 замедлят прогресс в борьбе с крайней
нищетой как минимум на 3 года в странах Африки
к югу от Сахары. По оценкам Африканского банка
развития , в результате пандемии в 2020 году около 30 миллионов африканцев оказались в крайней
нищете. Также подсчитано, что около 39 миллионов африканцев оказались в крайней нищете в
2021 году [16]. К сожалению, больше всего страдают люди с более низким уровнем образования,
небольшим количеством активов и работающие на
неофициальной работе. По данным Африканского
банка развития, денежные затраты на повышение
уровня бедности среди новых крайне бедных до
уровня 1,90 доллара США в день составили 4,5
миллиарда долларов США в 2021 году, что составляет в среднем около 90,7 миллиона долларов
США на страну.[18] Кроме того, прогнозируется,
что неравенство (по доходам и многомерное) возрастет в результате непропорционального воздействия пандемии на уязвимые группы, такие как
женщины, молодежь и низкоквалифицированные
работники.
По данным Всемирного банка , COVID‐19 привел к наихудшему кризису в области образования
и обучения во всем мире за последнее столетие.
COVID‐19 наносит ущерб жизни маленьких детей,
студентов и молодежи. Что еще хуже, разрушение
общества и экономики, вызванное пандемией
COVID‐19, усугубляет ранее существовавший
глобальный кризис в области образования и оказывает беспрецедентное влияние на образование.
Например, в странах Африки к югу от Сахары
уровень бедности в области образования был ближе к 90%, что означает, что около 90% всех
10‐летних детей не могли читать и понимать простой текст. Африканский банк развития поддерживает тот факт, что пандемия COVID‐19 имеет
долгосрочные последствия для развития человеческого капитала в Африке, поскольку почти все африканские страны закрыли школы на длительный
период из-за пандемии COVID‐19. По его оценкам, в течение 2020 учебного года школы в Афри-

ке были закрыты в среднем более чем на 100 дней,
что составляет стоимость полного семестра обучения. В некоторых африканских регионах, таких
как Восточная Африка и Северная Африка, школы
были закрыты гораздо дольше – в среднем 140
дней в Восточной Африке и 106 дней в Северной
Африке. В некоторых странах, таких как Эфиопия,
Уганда и Южный Судан, школы были закрыты
более чем на 200 дней в 2020 учебном году[26].
Как отмечает в своей работе Абрамова, «серьезным испытанием стала пандемия для африканских
школьников. Перевод обучения в онлайн-режим
попросту недоступен для значительного числа
небогатых семей, не имеющих соответствующего
оборудования и доступа в Интернет» [1, с. 50].
К сожалению, как техническое и профессиональное образование, так и система высшего образования в равной степени находятся в глубоком
кризисе из‐за пандемии COVID-19.
Пандемия COVID‐19, туризм
и воздушный транспорт
Глобальный туризм был одним из наиболее пострадавших секторов во время кризиса COVID‐19.
По данным Всемирной туристской организации
ООН, 2020 год был худшим годом в истории туризма: на миллиард международных поступлений
стало меньше – падение на 74% – в результате
беспрецедентного падения спроса и распространенных ограничений на поездки после пандемии
[13]. Это сопоставимо со снижением на 4%, зафиксированным во время глобального экономического кризиса 2007-2009 годов. Крах международных поездок представляет собой, по оценкам, потерю экспортных поступлений в размере 1,3 трлн
долларов США – более чем в 11 раз больше, чем
потери, зафиксированные во время глобального
экономического кризиса 2007-2009 годов. Что еще
хуже, пандемия поставила под угрозу от 100 до
120 миллионов рабочих мест в сфере прямого туризма, многие из которых работают на малых и
средних предприятиях [5, с. 396].
В Африке зафиксировано снижение числа международных туристов на 75%, которое сократилось с 70 миллионов в 2019 году до всего лишь 18
миллионов в 2020 году[6,18]. Спад в Африке уступает только падению в Азиатско-Тихоокеанском
регионе на 84% [23]. Самое большое падение в
Африке (-98%) произошло в апреле 2020 года, за
которым последовал май 2020 года (-96%) [24].В
2021 году наблюдается растущий спрос на туристические мероприятия на открытом воздухе и на
природе, при этом все больший интерес вызывают
внутренний туризм.
Данные Международной организации гражданской авиации показывают, что африканские аэропорты потеряли 2,84 миллиарда долларов США в
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2020 году, в то время как авиаперевозчики потеряли 10,42 миллиарда долларов США за тот же период. Кроме того, навигационные потери Африки
составили 570,76 миллиона долларов США, в то
время как влияние операций на воздушный транспорт (убытки) в 2020 году по сравнению с 2019
годом составило -510,265, что представляет собой
снижение на 53,35% [14].
Заключение
Пандемия COVID‐19 серьезно затронула африканские страны, в целом и каждую страну в отдельности, о чем свидетельствуют снижение ВВП,
сокращение занятости, рост бедности, рост цен и
отсутствие продовольственной безопасности, а
также вероятное увеличение подверженности коррупции. Что касается ВВП, то возвращение к тем
же или более высоким уровням, что и до кризиса,
является одновременно сложным и крайне необходимым, особенно в условиях, когда ожидается,
что страны столкнутся с растущим долговым бременем. Тем не менее, поиск путей ускорения
структурных изменений в экономике африканских
стран – преобразования сельского хозяйства, индустриализации, цифровизации и т.д. Может оказать весьма желательное воздействие с точки зрения роста, занятости, сокращения масштабов нищеты и развития человеческого потенциала в целом. Способность выйти из кризиса будет зависеть
от сроков и готовности правительств лучше понять его масштабы и предложить соответствующие дополнительные меры реагирования.
Укрепление систем здравоохранения должно
быть приоритетом не только в качестве меры
здравоохранения, но и для уменьшения экономических последствий COVID-19. При этом, программы здравоохранения не могут быть сосредоточены исключительно на COVID-19, и вместо
этого должны также быть сосредоточены на других проблемах здравоохранения, на которые повлиял COVID-19, включая доступ к услугам по
планированию семьи и репродуктивному здоровью; услуги по охране здоровья матери и ребенка;
и профилактика и лечение малярии, туберкулеза и
ВИЧ.
Профилактика COVID-19 (включая доступ к
вакцинам COVID-19) и программы лечения, хотя и
необходимы, не будут в полной мере учитывать
долгосрочные
экономические
последствия
COVID-19 в Африке. Реагирование на экономические последствия должно начинаться с определения последствий в каждой стране. Как уже указывалось, эпидемиологическое воздействие на континенте значительно различается, но экономическое воздействие может быть еще более неоднородным. Например, некоторые страны не понесли
значительных экономических последствий, по-

скольку цены на их экспорт выросли (например,
цены на золото значительно выросли с начала
пандемии). Другие страны полагаются на сектора,
которые гораздо более негативно пострадали от
COVID-19 (например, страны, такие как Южная
Африка, которые в значительной степени зависят
от туризма, уже понесли значительные экономические последствия из-за пандемии).
Ответные меры Африки должны также касаться проблем задолженности. Всемирный банк и
МВФ предпринимают попытки по приостановлению обслуживания долга бедных стран. Уровень
задолженности, вероятно, будет расти, особенно в
странах, где были как крупные эпидемии, так и
строгие ограничения (например, Южная Африка).
Вполне вероятно, что дополнительные кредиты
МВФ потребуется предоставить другим африканским странам, что потенциально может ухудшить
существующую долговую ситуацию.
Любой ответ на экономическое положение Африки должен также касаться проблемы отсутствия
продовольственной безопасности. По мере того
как Африка приближается к своей первой рецессии за последние 25 лет, она должна быть в состоянии решить проблему отсутствия продовольственной безопасности как с точки зрения спроса,
так и предложения. Поставки продовольствия
сильно пострадали из-за ограничений на передвижение внутри стран и через международные границы. Только сохраняя торговлю открытой, можно будет снизить уровень продовольственной безопасности. Однако перемещение товаров и услуг
должно осуществляться таким образом, чтобы
обеспечить безопасность людей и ограничить риски для здоровья тех, кто занимается торговлей.
Решение проблемы нищеты в африканских семьях требует тщательного понимания того, как
семьи пострадали от COVID-19 и как эти последствия можно наилучшим образом смягчить. Некоторые страны (например, Южная Африка) пытались свести к минимуму последствия с помощью
субсидий на поддержку детей, социальных субсидий и страхования по безработице. Другие страны
сосредоточили свои средства конкретно на мероприятиях, связанных со здравоохранением, избегая при этом предоставления субсидий наиболее
уязвимым слоям населения. В целом, бюджетные
расходы, связанные с COVID, в Африке составили
всего 3 процента ВВП, что намного меньше, чем в
других странах с формирующимся рынком или с
развитой экономикой.
Образование – это еще одна область, в которую
потребуются крупные долгосрочные инвестиции
для минимизации последствий COVID-19. Необходимо приложить немало усилий не только для
безопасного открытия школ, но и для разработки
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инновационных способов устранения пробелов в
образовании, вызванных пандемией.
Наконец, Африка должна быть готова к следующей пандемии. Следующая пандемия, вероятно,
будет отличаться от COVID-19, и поэтому необходимо предусмотреть непредвиденные обстоятель-
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ства для различных возможных сценариев. В этих
сценариях необходимо учитывать, как поддерживать экономику африканских стран в рабочем состоянии, сохраняя при этом здоровое и хорошо
образованное население.
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE ECONOMIC
GROWTH RATES OF AFRICAN COUNTRIES
Abstract: the aim of the study is to determine the main socio-economic consequences of the COVID-19 pandemic for African countries. COVID-19 and the measures taken by Governments and private sector institutions to
contain its spread – quarantine, social distancing, travel bans and restrictions, requirements for wearing masks, cessation of non-essential activities – have caused serious socio-economic upheavals in the economies of African
countries. The scientific novelty lies in identifying the key results of the impact of the pandemic on the economies
of African countries. The focus is on the macroeconomic implications of COVID-19 for African countries. As a
result of the study, the consequences of the pandemic were assessed in the following sectors of the economy: financial sector, trade, aviation transport, tourism sector, education and healthcare. The COVID-19 pandemic has significantly reduced economic growth and changed the models of international economic interaction. A better understanding of both the short- and long-term implications of COVID-19 for macroeconomic development in Africa
will help governing bodies make better informed decisions for future development in these countries and beyond.
The article is of interest to specialists in the field of world economy and international relations, students and postgraduates.
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Высшая школа экономики
МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ СЛОЖНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, целью которого была теоретическое обоснование важности и необходимости изменения маркетинговых коммуникаций в сфере продажи сложного
технологического оборудования в нефтегазовой сфере, а также показана значимость в данных процессах
мобильного маркетинга. В ходе анализа использовались систематизация и обобщение особенностей маркетинговых коммуникаций на рынке сложного технологического оборудования в нефтегазовой сфере, описание инструментов мобильного маркетинга. Представленные результаты анализа маркетинговых коммуникаций позволили доказать, что они являются ключевым, неотъемлемым инструментом маркетинговой стратегии и практической реализации различных рыночных целей предприятия. Современные тенденции свидетельствуют о целесообразности их цифровой трансформации. Выявленные характеристики инструментов
мобильного маркетинга позволили сделать вывод о том, что проводимые мероприятия могут быть эффективными, если они будут адаптированы к конкретной цели, в данном случае, к специфике оборудования
нефтегазовой сферы. В статье показано, что мобильный маркетинг основан на развитии современных информационных технологий и изменениях, происходящих в обществе, а маркетинговые сообщения, доставляемые на мобильные устройства, точны и нацелены на определенные целевые группы. Представлены преимущества мобильного маркетинга для продвижения и продажи сложного технологического оборудования
в нефтегазовой сфере.
Ключевые слова: маркетинг, инструменты мобильного маркетинга, голосовые сообщения, персонализированные рекламные сообщения
Несомненно, прорывом в этом плане стало появление в конце первого десятилетия нового тысячелетия смартфонов и развитие совершенно нового сегмента экономики, известного как экономика
приложений, связанного с их динамичным и быстро растущим использованием в последующие годы. При этом следует помнить, что информационные технологии – это не только компьютеры или
сетевые системы. Это также целый ряд разного
рода решений, таких как RFID (радиочастотная
идентификация), NFC (ближняя беспроводная
связь) или GPS (система глобального позиционирования), появление которых полностью изменило
функционирование различных сфер современной
экономическая реальность [7, c. 307-312].
Цель исследования
Таким образом, в связи с постоянно растущим
значением информационных технологий и их
диффузным характером, цель данной статьи состоит в том, чтобы обосновать важность и необходимость изменения маркетинговых коммуникаций
в сфере продажи сложного технологического оборудования в нефтегазовой сфере, а также показать
значимость в данных процессах мобильного маркетинга.
Организация исследования
Для анализа роли маркетинговых коммуникаций в сфере продажи сложного технологического
оборудования в нефтегазовой сфере рассмотрим

Введение
Начало 21 века принесло очередную веху в развитии маркетинговой деятельности предприятий,
прежде всего для решения основной задачи каждой компании – совершенствование маркетинговых коммуникаций, которые всегда были ключевым, неотъемлемым инструментом маркетинговой
стратегии и практической реализации различных
рыночных целей предприятия. Коммуникация с
окружающей средой включает в себя совокупность мер и действий, с помощью которых информация о продуктах и предприятиях передается
рынку, создавая потребности и формируя желания, стимулируя спрос [3, c. 85-90].
Помимо достижений в области аппаратного и
сопутствующего программного обеспечения, разработка сетевых решений, вводящих новое качество в использование информационных систем
организациями, стала чрезвычайно важной для их
влияния на экономическую реальность. Развиваясь
быстрыми темпами и проходя этапы своего развития, Интернет постоянно усиливает и расширяет
влияние как компании, так и ее клиентов. В то же
время новое качество с точки зрения воздействия
информационных технологий на экономическую
реальность привнесло развитие мобильной телефонии, которая быстро проникает и смыкается с
Интернетом [6, c. 47-53].
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их сущность и эволюцию цифровых инструментов, к который относится мобильный маркетинг. В
ходе анализа выявлено, что эффективная конкуренция на внутреннем и внешнем рынках требует
от предприятий умелой подготовки и осуществления маркетинговых мероприятий, среди которых
особую роль играют маркетинговые коммуникации. Изменения, происходящие в среде современных предприятий, оказывают влияние на их стратегический и операционный маркетинг, а значит, и
на маркетинговые коммуникации, являющиеся
неотъемлемым инструментом как стратегического,
так и операционного маркетинга.
Можно даже утверждать, что маркетинговая
коммуникация – это маркетинговый инструмент,
который претерпел и продолжает претерпевать
самые большие изменения за последние годы. Их
источники имеют разную природу. Зрелость
большинства рынков и рост конкуренции порождают необходимость построения долгосрочных
отношений между предприятиями и потребителями и другими субъектами рыночной среды, в том
числе с поставщиками, торговыми посредниками,
акционерами, сотрудниками. В современной эко-

номике, представляющей собой сеть связей и взаимозависимостей, предприятия должны сотрудничать с различными субъектами этой среды, чтобы
предоставлять клиентам все возрастающие выгоды
и в то же время получать прибыль. Этим требованиям соответствует концепция маркетинга отношений, в которой именно маркетинговая коммуникация, понимаемая как процесс, создает отношения и сети связей между компанией и субъектами рыночной среды [8, c. 29-32].
В современных условиях продавцы сложного
технологического оборудования в нефтегазовой
сфере приобретают десятки партнеров по сотрудничеству из различных соответствующих секторов. Это создает чрезвычайно сложную и разноуровневую среду, которая объединяет множество
субъектов взаимодействия. Маркетинговые коммуникации позволяют устанавливать все более
успешное сотрудничество на основе персонализированного сообщения. Однако, важно понимать
особенности маркетинговых коммуникаций на
рынке сложного технологического оборудования в
нефтегазовой сфере (табл. 1).

Таблица 1
Особенности маркетинговых коммуникаций на рынке сложного
технологического оборудования в нефтегазовой сфере [2, 6]
Критерий
Сфера рынка
Размер рынка
Рынок сложного технологического оборудования в нефтегазовой сфере, как правило, небольшие, вертикальные рынки, часто нишевые, охватывающие несколько
или около дюжины перспектив продаж. Это означает, что маркетинг для сложного технологического оборудования в нефтегазовой сфере должен быть гораздо
более целенаправленным, чтобы достичь клиента.
Процесс покупки Продажи сложного технологического оборудования в нефтегазовой сфере обычно имеют процесс покупки, который обычно определяется месяцами, а продажи
сложны и часто требуют дополнительных месяцев.
Процесс продажи Продажи требуют консалтинговых продаж (продажи, основанные на понимании
потребностей клиентов и развитии доверительных отношений).
Решение
о покупке

Решение о покупке для продаж сложного технологического оборудования в
нефтегазовой сфере обычно определяется потребностями и доступным бюджетом; кажется очень рациональным решением. Покупка сложного технологического оборудования в нефтегазовой сфере имеет более длительный процесс принятия решений, поскольку в нем участвует больше лиц, принимающих решения.

Расходы на про- Продажи сложного технологического оборудования в нефтегазовой сфере – это
дажу
покупки, требующие больших бюджетов, обычно от нескольких тысяч долларов
США.
Потребительская Ценность клиентов на рынке сложного технологического оборудования в нефтеценность
газовой сфере намного выше из-за более высокой стоимости продаж и вероятности повторных или дополнительных продаж тому же клиенту.
Ценность бренда

Идентификация бренда на рынках сложного технологического оборудования в
нефтегазовой сфере создается через личные отношения и консультационные продажи.
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Хотя мобильный маркетинг в России все еще
находится на ранней стадии развития, бизнес не
должен его игнорировать. Согласно мнению исследователей и практиков, в ближайшие несколько
лет интернет-маркетинг испытает масштабные
изменения, изменится не только оборудование,
используемое для заключения коммерческих сделок, но и их поведение. Основной движущей силой развития мобильного маркетинга является
растущая популярность смартфонов и бурное технологическое развитие мобильных устройств.
Кроме того, растет число сторонников мобильного
доступа в Интернет. С изменением человеческих
привычек общения также меняется осведомленность рынка в использовании новых маркетинговых каналов, которыми являются мобильные
устройства.
Мобильный маркетинг основан на развитии современных информационных технологий и изменениях, происходящих в обществе. Современный
пользователь практически всегда имеет при себе
смартфон или планшет. Он использует это оборудование не только для связи с родными или важного телефонного звонка, но и для других целей.
Следовательно, эта форма общения с клиентами
все чаще используется брендами. Важно отметить,

что для продвижения используются не только
простые смс-сообщения. Маркетологи также имеют в своем распоряжении более обширные инструменты мобильного маркетинга. К ним относятся, среди прочего: приложения, автоматические
голосовые сообщения, персонализированные рекламные сообщения (например, Google Ads), 2Dкоды, потоковое видео, виджеты, купоны, интернет-игры, связанные с данным брендом [1, c.102106].
Маркетинговые сообщения, доставляемые на
мобильные устройства, точны и нацелены на
определенные целевые группы. Пользователи
должны согласиться получать маркетинговую информацию на своих устройствах. Часто кампании
ориентированы на клиентов, которые уже знают
данную компанию и хотят быть в курсе информации о текущих акциях или новых продуктах в ассортименте.
В распоряжении маркетологов множество инструментов мобильного маркетинга. Ниже представлена характеристика инструментов мобильного маркетинга, которые можно использовать для
продвижения сложного технологического оборудования в нефтегазовой сфере (табл. 2).

Таблица 2
Характеристика инструментов мобильного маркетинга [4, 5, 6]
Инструмент
Характеристика
QR-коды
Это двухмерная буквенно-цифровая графика, которая после сканирования смартфоном перенаправляет пользователей на другой контент (например, постеры, мультимедийные файлы, прайс-листы, информацию о продуктах). Эта форма продвижения часто используется
в случае креативных кампаний.
Мобильные сайты
Веб-сайты являются эффективным методом привлечения клиентов к
предложению компании или побуждения их к конкретным действиям. Однако они должны быть прозрачными и функциональными, созданными в соответствии с mobile first art. Также необходимо убедиться, что отдельные подстраницы загружаются быстро, а графика и
текст в сообщении читаются.
СМС/ММС
Текстовые или графические сообщения – хороший способ построить
долгосрочные отношения с вашими клиентами. Они используются
для отправки, например, информации о действующих акциях, новых
предложениях, скидках для постоянных клиентов. Однако специалисты по рекламе отмечают, что этот способ коммуникации работает в
основном тогда, когда у пользователя уже ассоциируется данный вид
оборудования. Отправка рекламных сообщений людям, которые этого не ожидают, не всегда эффективна (особенно когда телефонный
сигнал мешает какой-либо деятельности).
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Голосовая почта

Мобильные приложения

Продолжение таблицы 2
Эта форма продвижения используется при проведении телефонных
кампаний. Он заключается в том, что клиенту звонят по телефону, но
вместо консультанта в трубке звучит заранее подготовленная запись.
Таким образом, людям предлагается прочитать предложение компании или сообщить об организованных рекламных кампаниях.
Благодаря мобильным приложениям пользователь получает доступ к
предложению компании. Они также могут делать покупки, проверять
статус заказа или следить за текущими акциями. Некоторые приложения очень сложные, например, в них встроены игры, купоны на
скидку. Разработка таких инструментов связана с большими затратами.

Маркетинговая коммуникация, основанная на
указанных выше инструментах мобильного маркетинга, заключается не только в передаче информации, но прежде всего в построении отношений.
Инструменты мобильного маркетинга позволяет
приобретать новых деловых партнеров, создавать
с ними отношения и развивать их в долгосрочное
сотрудничество. Создание долгосрочных отношений с клиентами и другими субъектами рыночной
среды требует различного подхода к маркетинговым коммуникациям на каждом этапе взаимоотношений.
На этапе приобретения партнера его задачи и
инструменты иные, чем на этапе поддержания
партнерских отношений с ним. Еще одним явлением, оказывающим существенное влияние на современные маркетинговые коммуникации, является интернационализация предприятий. Все большее число предприятий осуществляют операции
на зарубежных рынках, воспринимая интернационализацию как возможность развития и достижения конкурентного преимущества. Это следствие
наступающей глобализации, которая форсирует
интернационализацию предприятий.
Маркетинговые коммуникации и мобильный
маркетинг могут играть важную роль в деятельно-

сти предприятий на внешних нефтегазовых рынках. Его задачи связаны не только с фазой выхода
на зарубежный рынок, но и с его долгосрочным
присутствием на нем. Маркетинговая коммуникация считается одним из важнейших элементов,
определяющих установление и поддержание отношений компании с клиентами и другими субъектами рыночной среды. Диалог между предприятием и его рыночной средой на внешних рынках
намного сложнее, чем на внутреннем рынке, из-за
различной среды, формируемой различными условиями, среди которых большое значение имеют
культурные детерминанты.
Результаты исследования
На основе результатов, полученных в ходе исследования, целью которого было обоснование
важности и необходимости изменения маркетинговых коммуникаций в сфере продажи сложного
технологического оборудования в нефтегазовой
сфере, а также значимости в данных процессах
мобильного маркетинга, можно сделать вывод, что
применение в практической деятельности проанализированных маркетинговых инструментов позволит существенно повысить эффективность
предприятий, производящих сложное технологическое оборудование в нефтегазовой сфере.
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MOBILE MARKETING AND MARKETING COMMUNICATIONS FOR SALE
OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN THE OIL AND GAS FIELD
Abstract: the article presents the results of research, the purpose of which was the theoretical justification of the
importance and necessity of changing marketing communications in the field of sale of complex technological
equipment in the oil and gas industry, as well as in the field of marketing. The analysis used the systematization
and generalization of the features of marketing communications in the market of complex technological equipment
in the oil and gas sector, the description of tools for mobile marketing. The presented results of the analysis of marketing communications allowed to prove that they are key, incomprehensible tool of marketing strategy and practical implementation of different market objectives of the enterprise. Modern trends testify to the purposefulness of
their digital transformation. The identified characteristics of the tools of mobile marketing allowed to make a conclusion that the events held can be effective, if they will be adapted to a specific goal, in this case, to the specifics
of the specifics. The article shows that mobile marketing is based on the development of modern information technologies and changes that occur in society, as well as marketing communications delivered to mobile devices, accurate and targeted groups. The benefits of mobile marketing for the promotion and sale of complex technological
equipment in the oil and gas sector are presented.
Keywords: marketing, tools of mobile marketing, voice messages, personalized advertising messages
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КРЫМА В 1920 Г.:
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Аннотация: в данной работе анализируются возможности продовольственного снабжения Крыма в
1920-1921 гг. и оптимальные методы экономического управления.
В работе показано, что положение с продовольствием в Крыму было сложным, но отнюдь не критическим и не катастрофическим.
Новизна работы состоит в развенчании устоявшегося представления о почти универсальной пригодности административного регулирования экономики в условиях кризиса. Многие чиновники, общественные
деятели и представители коммерческих кругов считали важным не усиление государственного вмешательства, а, напротив, его ослабление.
Но направление будущей продовольственной политики все же предполагалось развивать по пути сочетания государственного регулирования (снабжение фронта, гарантированный карточный паек в ряде городов) и активизации рыночного сектора, с перспективой приоритета «фритредерских» тенденций.
Регулирование и регламентацию можно было бы рассматривать в качестве ведущих в условиях военного
противостояния с Советской Россией, а расширение фритредерских тенденций – как перспективные методы развития крымской экономики и торговли.
Товарно-денежное обращение и отношение крестьян к власти как два основных фактора, влияющих на
перспективы продовольственного снабжения, к концу 1920 года стали меняться в лучшую сторону для Белого дела.
Статья имеет практическое значение, раскрывая экономическую историю периода Гражданской войны.
Материал используется в учебном процессе.
Ключевые слова: Белый Крым, Северная Таврия, продовольствие, голод, гражданская война, продразверстка
Таврическая губерния всегда считалась одним
из лидеров в сельскохозяйственной структуре экономики Российской Империи. Здесь всегда можно
было рассчитывать на излишки озимого и ярового
зерна, востребованных на внутреннем и внешних
рынках. С началом Первой мировой войны, боевых действий на Черном море и закрытия черноморских проливов для российских кораблей в портах Крыма и Северной Таврии стали накапливаться запасы зерна, предназначавшиеся для экспорта.
Товарные излишки, сосредоточенные, главным
образом, в элеваторах Скадовска и Геническа,
позволяли не только рассчитывать на покрытие
насущных потребностей внутреннего рынка, но
давали надежду на стабильное снабжение белого
фронта и тыла в более отдаленной перспективе.
Тем не менее, существовало и неравномерное
распределение зерновых запасов в Крыму и в Северной Таврии. К 1920 году запасы зерна в крымских уездах очевидно уступали аналогичным запасам в материковой части Таврической губернии.
Мелитопольский, Днепровский и Бердянский уезды были «житницей» Тавриды, в то время, как
крымские города, особенно приморские, отличались значительным числом потребителей, существенно выросшим населением за годы революции
и гражданской войны, но при этом имели неболь-

шой объем собственного сельскохозяйственного
производства.
Общая численность населения полуострова за
счет армии, фронтовых, тыловых структур и многочисленных беженцев возросла до трех миллионов человек. Те из них, кто нуждался в гарантированном продовольственном снабжении (горожане,
чины армии, беженцы), составляли около половины [1].
Исследуя сельское хозяйство Крыма в начале
1920 года, российский историк С.В. Карпенко сделал вывод, что как армия, так и тыл оказались перед перспективой крайне ограниченных продовольственных ресурсов. Обеспечение потребностей Крыма в продовольствии зависело от двух
главных факторов: состояния товарно-денежного
обращения и отношения крестьян к власти и армии генерала П.Н. Врангеля [2].
Во многом именно для пополнения продовольственных ресурсов были предприняты операции
РА в начале лета 1920 года. Решение о необходимости срочного, максимально возможного вывоза
зерна из элеваторов портовых городов Северной
Таврии, из Мелитополя и Бердянска оказалось одной из главных причин, позволивших армии Врангеля не торопиться с отводом войск за крымские
укрепления осенью 1920 года [3].
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Фактические сведения, отражающие ситуацию
с продовольственным снабжением в белом Крыму
летом-осенью 1920 года, незначительны. Тем не
менее известно, что объем зерновых запасов в Северной Таврии позволял в течение лета обеспечивать крымские города и армию без серьезных
осложнений. Считалось, что один лишь Мелитопольский уезд сможет обеспечить хлебом весь
Крым. Помогала снабжению также конфискация
запасов зерна в совхозах (бывших частновладельческих имениях) и отправка их в крымские города.
Это позволяло поддерживать предложение продовольствия и цены на него на относительно стабильном уровне [4]. Однако уже в июле в Феодосии и Севастополе стали возникать перебои с хлебом, хотя и непродолжительные, разрешаемые
подвозом зерновых эшелонов из материковых уездов [5].
Система продовольственного снабжения, сложившаяся в белом Крыму в 1920 году, была достаточно сложной. Можно было бы выделить три основных источника поступления хлеба в город.
Первый – закупки по твердым ценам, заранее
установленным Управлением торговли и промышленности. Второй – расплата натурой за «захваченные», бывшие помещичьи земли (в размере
«пятикратного среднего от урожая текущего года»), в соответствии с проводимой ПЮР аграрнокрестьянской реформой. И третий – отправка продуктов на «вольный рынок»/ И если первый и последний источники, так или иначе, были связаны с
товарно-денежными отношениями, сложившимися
в Таврии, то второй представлял разновидность
натурального налога, уплата которого носила обязательный и, следовательно, гарантированный для
казенных продовольственных органов характер.
Закупочные цены, устанавливаемые правительством, хотя и не отражали всех конъюнктурных
колебаний рынка, не были слишком низкими. В
районе Мелитополя пуд стоил: пшеница – 1800
руб., рожь – 1500 руб., ячмень – 1300 руб., овес –
1400 руб., мука-сеянка – 3500 – 4000 руб. [6]. В то
же время цена пуда дров (не самый дешевый товар
в условиях ограниченности лесных ресурсов) составляла 3500 руб., одежда и обувь могли стоить
от 50 до 100 тыс. руб. за штуку, тогда как средняя
зарплата рабочего в Крыму составляла около 200300 тыс. руб. [7]. При этом назначение закупочных
цен производилось на уровне «франко-амбар» (тем
самым расходы на перевозку к станциям и портам
ложились на закупочные органы).
Нельзя сказать, что закупки по твердым ценам
привели к необходимым результатам. Например,
за период с 13 сентября по 13 октября 1920 года
уполномоченные по продовольствию направили в
Крым менее 1% потребности городов [8]. В газе-

тах появились заголовки «Симферополь без хлеба», «Хлебный кризис в Севастополе» [9]. Но причины считались временными и преодолимыми:
«несвоевременный подвоз», «размытые дождями
дороги». Про отсутствие интереса крестьян к сдаче зерна по твердым ценам не говорилось.
Примечательно, что в отличие от ситуации
1919 года, когда отправки продовольствия в города потребляющих районов осуществлялись преимущественно местными уполномоченными по
продовольствию, в 1920-м органы городского самоуправления должны были закупать продовольствие по рыночным ценам, а продовольственные
органы обеспечивали лишь «прожиточный минимум» городов. Из-за нехватки собственных оборотных средств производить крупные закупки на
«вольном рынке» было для городских управ сложно, перебои поставок сказывалось на положении
крымских городов.
В этой обстановке ПЮР приготовилось осуществить весьма «смелое» решение. В октябре, накануне решающих боев в Северной Таврии и отступления РА в Крым, закупки по твердым ценам
предполагалось отменить. Это привело бы к существенному сокращению аппарата продорганов и
сосредоточению усилий по вывозу имевшихся запасов зерна и зернофуража из Северной Таврии в
Крым. Предполагалось, что действие «рыночного
механизма» само по себе обеспечит активный
приток крестьянского зерна в города, а экономия
казенных расходов будет существенной. Но, в
условиях стабильно высокого спроса на сельскохозяйственные продукты и при значительных темпах инфляции, рост цен на продукты становился
неизбежным.
Тем не менее, первоначальный расчет на «эффект рынка» оправдался. Под влиянием сведений
об отмене твердых цен поставки хлеба выросли
[10].
Важность сохранения контроля над портами
Северной Таврии проявилась и в таком показательном примере, как организация оборонительных рубежей на подступах к Скадовску. Но они
задержали наступление красных ненадолго.
После отступления РА в Крым, в условиях, когда вывоз зерна из Мелитополя, Скадовска и Геническа был далеко не закончен, наличные запасы
хлеба у казны оказались невелики. Учтенный продовольственный резерв в Крыму составлял около
2,8 млн. пудов пшеницы и 1,5 млн. пудов ячменя
(суммарно свыше 70 млн. кг) [11].
Зная примерный объем хлебных запасов и примерную численность населения белого Крыма,
можно рассчитать вариант перспектив продовольственного положения на предстоявшую зиму
1920-1921 годов. Считая основными потребителя144
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ми около 1,5 млн. человек горожан и военных
(крестьянское население не учитывается), получим 47 кг на человека. Допустимо принимая
условное потребление продуктов по очень
«скромной» норме 500 грамм зерна в день на человека, можно предположить, что продовольственных запасов могло хватить не более чем на
три месяца, то есть примерно до конца января –
февраля 1921 года.
Действительно, перспектива отнюдь не оптимистичная. Но, в приведенном расчете не учтены
запасы зерна у крестьян, «излишки» хлеба.
Очевидный источник получения продовольствия из деревни – уплата «крестьянамизахватчиками» 1/5 части урожая текущего 1920
года. Правда, данный способ извлечения зерна не
носил принудительного характера (подобно «повинностному 5-пудовому сбору с десятины»,
установленному Деникиным в 1919 году). Но он
вполне мог стать устойчивым в случае дальнейшей реализации земельной реформы [12].
Волостные земельные советы, на которые возлагался учет посевщиков-арендаторов и контроль
за подвозом 1/5 части урожая на ссыпные пункты,
как правило, выносили решения «немедленно приступить к сбору пятой части урожая для сдачи в
казну» [13]. «В целях придания приемке зерна
большей популярности среди населения и устранения всякого недоверия со стороны крестьянства» к работе по сбору 1/5 части помимо земельных советов привлекались волостные старшины
[14]. К середине августа сводки Управления земледелия и землеустройства отмечали «повсеместное» открытие приемных пунктов, «готовность»
местного аппарата к приему зерна [15].
Осуществление сбора встретило препятствия со
стороны помещиков, сдававших землю в аренду
[16]. Так как сдача 1/5 урожая производилась как
помещикам, так и в казну, казна могла бы рассчитывать на поступление хлеба только от тех арендаторов земельных участков, владельцы которых
отсутствовали [17]. И хотя проживавших в Крыму
землевладельцев было немного, все-таки принятый порядок уплаты несколько уменьшил поступление 1/5 части урожая в казенные продовольственные фонды.
Трудности возникли также из-за сложностей в
организации приема поступающего зерна. Управление земледелия не располагало в Крыму широкой сетью приемных пунктов и не имело в своих
штатах необходимого числа приемщиков, контролеров, весовщиков и др. [18]. Ссыпные пункты
были подготовлены на железнодорожных станциях и пристанях [19]. За подвоз зерна из сел, расположенных далее 15 верст от приемных пунктов,
предусматривалось «вознаграждение» крестьянам

[20]. Если же подвоз не представлялся возможном,
приемные пункты должны были открываться в
волостях.
В начале сбора (конец июля) сводки давали обнадеживающие прогнозы. Затем, после первых
результатов приема, стали высказываться более
сдержанные суждения [21].
К концу сентября обстановка на фронте начала
меняться не в пользу Русской армии, становилась
очевидной скорая смена власти. В этих условиях, а
также учитывая необходимость дополнительного
обсеменения полей из-за гибели части озимых от
ранних заморозков, сдача 1/5 части практически
прекратилась [22]. Таким образом расчеты на решение продовольственной проблемы за счет сдачи
натуральных платежей в соответствии с аграрнокрестьянской реформой пока не оправдывались.
В условиях подготовки к предстоящей зиме
ПЮР стало постепенно создавать элементы регулирования рынка. В последние недели перед
«крымской эвакуацией» обсуждались возможности сосредоточения всего продовольственного
снабжения у Главного Начальника Снабжений
[23].
В городах была ограничена выпечка белого
хлеба и планировалось восстановление карточной
системы распределения хлебопродуктов и даже
временный запрет вывоза зерна за границу [24].
Все эти намерения говорили о том, что власть
стремится использовать административные методы в условиях очевидного экономического кризиса, что было полностью оправдано. Однако реализовать предполагаемые мероприятия не успели.
Для осуществления продовольственных поставок могли быть использованы кооперативные
структуры. Однако проблема заключалась в том,
что среди работников кооперации могли оказаться
сотрудники советских спецслужб, и взаимодействие с такого рода «кооператорами» в белом
Крыму признавалось, бесспорно, опасным [25].
Наиболее перспективным предполагался путь
оживления товарно-денежных операций при наличии определенного государственного контроля, но
без жесткого административного давления. Глава
комиссии по общим вопросам экономической политики при Управлении торговли и промышленности Н.А. Ростовцев предлагал в первую очередь
понять и установить размер имеющихся на полуострове хлебных запасах у крестьян. Исходя из
корреляционного анализа показателей, он определял хлебные запасы в 1918 году в объеме 8 млн.
100 тыс. пудов при населении Крыма в 800 тысяч
человек. При этом он учитывал, что 1919 год отличался высокой урожайностью, а население являлось еще относительно стабильным. За два истекших года «население значительно увеличи145
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лось», но, даже несмотря на это, можно было рассчитать избыток зерна в 1920 году примерно в 5
млн. пудов. И это только «крестьянский хлеб», т.н.
«излишек», без учета уже имевшихся на продовольственных складах, элеваторах 4,3 млн. пудов
зерна.
Принудительное изъятие хлеба из деревни исключалось. Нужно заинтересовать крестьянина. В
качестве наиболее оптимального способа предлагался товарообмен с городом. Но «что город может дать деревне?» В отличие от губерний Центральной России крымское село насыщено мануфактурой. Крестьян не удивишь городскими платьями и даже граммофонами. Нужно было другое.
В первую очередь – керосин, стекло, сельскохозяйственные орудия, лопаты и т.д. И в этом ключевая роль должна принадлежать торговым, коммерческим структурам. Но их следовало заинтересовать в эффективном посредничестве при товарообмене. Нецелесообразной считал глава «Протосоюза» и карточную систему [26].
Успех в получении хлеба от крестьян связан со
снабжением их сахаром, мануфактурой, сельскохозяйственными орудиями и прочими товарами,
которые придется доставать на внешних рынках и
доставлять в Россию через Константинополь [27].
На страницах газеты Крымского ревкома
«Красный Крым» зимой 1920-1921 годов публиковались материалы о состоянии продовольственного снабжения. «Для прокормления всего населения
Крыма, – писала газета в феврале, – требуется в
месяц 778250 пудов хлеба, 22820 пудов сахара,
75178 пудов крупы и 149772 пуда мяса. Имеющихся запасов может хватить на два месяца». В
марте, в той же газете, отмечалось: «по данным
Опродкома Крыма запасов хлеба хватит лишь на
20 дней [28].
Но следовало учесть уровень возросшей
нагрузки на крестьянские хозяйства ввиду проводимой в Крыму продразверстки (хотя и саботируемой крымскими земледельцами), а также местное
потребление и активный вывоз в Советскую Россию и Советскую Украину практически всех запасов зерна, имевшихся здесь до установления советской власти.
Таким образом, если учесть, что продразверстка не проводилось бы при белой власти, т.н. крестьянские «излишки» зерновых могли оказаться на
рынке, а с учетом уже имевшихся запасов снабжение городов поддерживалось бы (в том числе и с
помощью карточной системы) на уровне не ниже
«прожиточного». Таким образом, белый Крым
смог бы, как минимум, «дожить до весны», а как
максимум – до нового урожая озимых.
Показательный фактор перспектив товарного
сельского хозяйства – состояние посевных площа-

дей. Для Таврической губернии, с ее ярко выраженным рыночным профилем земледелия и землеустройства, динамика роста или сокращения
посевов в немалой степени отражала особенности
развития аграрной экономики в условиях войн и
революционных потрясений. В советских публикациях 1920-х годов указывалось на заметное сокращение посевной площади в крымских уездах,
причем этот факт, как правило, ставился в прямую
зависимость от проводимой «аграрной политики
белогвардейщины» [29]. Не подвергая критике
степень объективности подобной однозначной
оценки, следует учитывать следующие немаловажные обстоятельства.
Сельское хозяйство Новороссии вообще и
Крыма, в частности, сильно зависело от погодных
условий, от влажности воздуха, отсутствия засух.
1919 год для Крыма и Северной Таврии был суперурожайным. Общий товарный избыток хлеба
определялся для Крыма почти в 15 млн. пудов
[30].
Резервы зерна, скопившиеся на элеваторах
Скадовска и Геническа еще со времен Первой мировой войны, пополнились поставками от кооперативов, коммун, совхозов и частных владельцев.
Примечательно, что несмотря на частую смену
властей в регионе (от Н. Махно до Советской
Украины и ВСЮР), элеваторное хозяйство пострадало незначительно. Каждая власть стремилась принять зерно в качестве особого «козыря»,
укрепляющего ее социально-политический и социально-экономический статус.
Наличие зерновых излишков играло далеко не
последнюю роль в формировании рыночной
конъюнктуры в белом Крыму и непосредственно
влияло на состояние посевов. По справедливому
замечанию профессора-экономиста П.П. Гензеля,
специально исследовавшего хозяйственное положение белого Крыма в 1918 – 1920 годах, «цены
на зерно были… исключительно низки, и имелась
опасность, что будут сокращены вследствие этого
предстоящие запашки. Только снятие с рынка
имевшихся избытков и разрешало этот вопрос:
иначе земледелие превращалось в одну из самых
маловыгодных отраслей промышленности» [31].
Конечно, помимо сугубо экономических причин, в правительственных документах никоим образом не отрицалось влияние обстоятельств военного времени (мобилизаций и реквизиций, конской, подводной повинностей, уничтожения посевов в ходе боевых действий), а также износ инвентаря, сельскохозяйственных орудий. Все это существенно влияло на сокращение посевов [32].
Озимые на 1921 год засевались на больших,
чем в предыдущий год, площадях, но заметно
меньших, в сравнении с предреволюционным вре146
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менем, составляя менее половины от 1916 года
[33]. На это повлияла, очевидно, постоянно поддерживаемая официозной пропагандой уверенность в «неприступности Крыма», указания на то,
что рынок зерна (в том числе и европейский) будет неизбежно отличаться стабильным спросом.
«Врангелевский засев» оказался не таким уж
«плачевным». Но неожиданно на состоянии посевов озимых сказались ранние для Крыма морозы.
«Красный Крым» отмечал «вымерзание посевов»
(до 10% площади) в Евпаторийском уезде, в степных волостях Симферопольского уезда [34].
Итак, положение с продовольствием в Крыму
было сложным, но отнюдь не критическим и не
катастрофическим. Угрожающая перспектива
неизбежной «голодной зимы» не представлялась
таковой в белом Крыму осенью 1920-го. Запасы
зерна существовали. Показательно, что вопреки
устоявшимся в годы революции и гражданской
войны представлениям о почти универсальной
пригодности административного регулирования
экономики в условиях кризиса, многие чиновники
и общественные деятели, не говоря уже о представителях коммерческих кругов, считали важным не
усиление государственного вмешательства, а,
напротив, его ослабление.
Но направление будущей продовольственной
политики все же предполагалось развивать по пути сочетания государственного регулирования
(снабжение фронта, гарантированный карточный
паек в ряде городов) и активизации рыночного
сектора, с перспективой приоритета «фритредерских» тенденций. Можно было бы предположить и
введение обязательного продовольственного налога, аналогичного 5-ти пудовому «военному сбору»
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с десятины, введенному генералом Деникиным в
1919 году.
Конечно, подобный «синтетический» путь
трудно было признать устойчивым. Рост спекулятивных сделок, инфляция и рост цен, исчезновение дешевых продуктов – эти и другие реалии
экономической неустойчивости нельзя было полностью исключить. Но если регулирование и регламентация становились бы, условно говоря,
краткосрочными параметрами, допустимыми в
условиях военного противостояния с Советской
Россией, то расширение фритредерских тенденций
уместно было бы предположить в качестве долгосрочных перспективы развития крымской экономики и торговли [35].
Тем не менее, если оценить два, выделенных
С.В. Карпенко фактора, влиявших на перспективы
продовольственного
снабжения
(«товарноденежное обращение и отношение крестьян к власти»), то они оба к концу 1920-го, стали явно меняться в лучшую сторону для Белого дела.
Из двух социально-экономических факторов –
степень доверия к власти и темпы экономического
роста, базисным всегда остается первый. Можно
привести еще два косвенных свидетельства, говорящих в пользу, пусть и небольшого, но все же
устойчивого, роста авторитета распоряжений,
проводимых ПЮР. Первый – относительная (в
сравнении с другими регионами юга России) слабость антиврангелевского подпольного и партизанского движения в Крыму. Второй – рост влияния новой общественно-политической структуры
как «Крестьянский Союз России», активисты которой подвергались репрессиям после установления на полуострове советской власти.
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ECONOMIC HISTORY OF THE CRIMEA IN 1920: FOOD SITUATION
Abstract: this work analyzes the possibilities of food supply to Crimea in 1920-1921 and optimal methods of
economic management.
The work shows that the food situation in Crimea was difficult, but by no means critical and not catastrophic.
The novelty of the work lies in debunking the established idea of the almost universal suitability of administrative regulation of the economy in a crisis. Many officials, public figures and representatives of commercial circles
considered it important not to strengthen state intervention, but, on the contrary, to weaken it.
But the direction of future food policy was nevertheless supposed to be developed along the path of combining
government regulation (supply of the front, guaranteed card ration in a number of cities) and the activation of the
market sector, with the prospect of the priority of fritroeder trends.
Regulation and regimentation could be considered as leading in the context of a military confrontation with Soviet Russia, and the expansion of fritroeder trends as promising methods for the development of the Crimean economy and trade.
Commodity and monetary circulation and the attitude of peasants to power as two main factors affecting the
prospects for food supply, by the end of 1920 began to change for the better for the White Cause.
The article has practical significance, revealing the economic history of the Civil War period. The material is
used in the training process.
Keywords: White Crimea, North Tavria, food, famine, civil war, food distribution
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ПОТЕНЦИАЛ СТРАТЕГИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОМПАНИЙ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В ФОКУСЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ
Аннотация: важным аспектом повышения конкурентоспособности компаний развивающихся стран в
условиях современного этапа реализации стратегий транснациональных корпораций (ТНК) является их интеграция в глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС), а также анализ возможностей формирования
собственных глобальных цифровых платформ (ГЦП) в развивающихся странах. Было установлено, что постепенное усиление влияния цифровизации на развивающиеся страны будет, видимо, вести к усложнению
их местных догоняющих платформ, которые, однако, вряд ли достигнут потенциала инновационных ГЦП.
Как только местные платформы станут успешными и большими, они будут поглощаться глобальными
платформами и таких примеров уже множество.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, глобальная цифровая платформа, глобальная цепочка создания стоимости, прямые иностранные инвестиции, развивающиеся страны, цифровая экосистема
В последние годы наблюдается изменение географии трансграничной хозяйственной деятельности за счет влияния цифровизации на глобальные
прямые иностранные инвестиции (ПИИ), международную торговлю, глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) и зарубежные бизнесстратегии транснациональных корпораций (ТНК)
на рынках развивающихся стран. Актуальной задачей остается интеграция компаний развивающихся стран в доходные сегменты ГЦСС. В частности, речь идет о встраивании их в постпроизводственную деятельность, поскольку высок потенциал данной группы стран по формированию
дешевой цифровой инфраструктуры (облачные
вычисления, IoT, Big Data). Очевидно, если рассматривать такие сегменты ГЦСС как дизайн и
проектировка продукции, то у развивающихся
стран пока нет для этого необходимых кадров
высшей квалификации, однако необходимо принимать во внимание, что на данной стадии, которая предшествует основному производству, посредством цифровых технологий возможно обеспечить уменьшение себестоимости дизайна продукции. В данном случае уже нет необходимости в
высококвалифицированных кадрах, поскольку
драйвером могут выступать аддитивные технологии, при помощи которых снижается жизненный
цикл товара (ЖЦТ). Таким образом, в условиях
цифровизации возможно массовое производство
товаров на основе сложившейся производственной
инфраструктуры и технологий, поэтому возможности развивающихся стран по участию в ГЦСС
возрастают.
Цифровизация может оказывать положительное воздействие на участие развивающихся стран
в международной торговле, нестабильной в последние годы и испытывавшей различные ограничения, одним из которых является собственно рас-

пространение новых цифровых технологий, когда
у ТНК снижаются стимулы для продолжения
международного офшоринга производств. К этому
следует добавить, что относительно высокий рост
экономик развивающихся стран должен был способствовать преодолению экономического неравенства, однако этого не произошло, поскольку
после глобальной рецессии 2008-2009 годов экономический рост этих стран замедлился, тогда как
в условиях цифровизации технологический разрыв
между развитыми и развивающимися странами
возрос. К тому же, дешевизна факторов производства в развивающихся странах перестала быть их
ключевым конкурентным преимуществом. К. Дервиш указывает [2], что этим странам необходимо
специальное регулирование, нацеленное на эффективное внедрение в экономику цифровых технологий.
В послевоенные десятилетия развивающиеся
страны достигли значительных успехов в интернационализации экономики (за счет взаимной
внутриотраслевой торговли с развитыми странами), в результате которой международный обмен
стал несбалансированным и ассиметричным, что
актуализировало вопрос о том, какой должна быть
международная специализация развивающихся
стран. Однако в 1990-е годы расширилось воздействие научно-технического прогресса (НТП) на
международную торговлю, вследствие чего усилилась фрагментация трансграничного производства в ГЦСС и страны Азии (преимущественно
Китай) вновь усилили свое участие в международной торговле. Однако некоторые страны достигли
гиперспециализации (Китай), а другие остались
экспортерами сырья. Так же и цифровизация не
является инклюзивной, поскольку сама международная специализация развивающихся стран является несбалансированной и атрофированной, сти150
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мулируя рост неравенства этих стран в контексте
их вовлеченности в ГЦСС.
Вместе с тем, к 1990-м годам влияние научнотехнического прогресса на развитие мировой торговли расширилось, упростив процессы фрагментации международного производства в рамках
ГЦСС и акселерировав участие в международной
торговле азиатских стран, главным образом, Китая. Однако это сопровождалось ростом взаимной
торговли развивающихся стран, которая развивалась, с одной стороны, на базе дальнейшей консервации некоторых стран в качестве экспортеров
сырья, а с другой – на фоне усиления гиперспециализации таких стран, как Китай. В этой связи мы
обращаем внимание, что цифровизация не является всеохватной в условиях такой атрофированной
и несбалансированной специализации, которая
порождает неравенство даже в группе развивающихся стран с позиций их интеграции в ГЦСС.
Гиперглобализация международной торговли,
таким образом, позволила некоторым развивающимся странам реализовать потенциал собственных технологий для диверсификации экономики и
закрепиться в качестве экспортеров товаров обрабатывающей промышленности (так, на страны
Азии уже к 2015 году приходилось 90% экспорта
готовой продукции развивающихся стран). Теория
была такова, что гиперглобализация должна была
обеспечить развивающимся странам узкую специализацию в ГЦСС, однако на практике гиперглобализация обусловила в большей степени неравномерное распределение доходов внутри группы
развивающихся стран.
Для развивающихся стран одним из ключевых
инструментов совершенствования их международной специализации является интеграция в гдлбальные цифровые платформы (ГЦП) электронной
коммерции. Этот потенциал возможно реализовать за счет развития малых цифровых стартапов,
рожденных глобальными BG-компаниями, для
которых характерна быстрая интернационализация. Политика по внедрению и распространению
таких стартапов должна быть ключевой сферой
развития цифровой экономики развивающихся
стран, что обеспечит для них новые стратегии догоняющего развития.
Архитектура современных ГЦСС усложняется
за счет ГЦП, искусственного интеллекта (ИИ),
IoT, автоматизации, поэтому международная торговля услугами растет и развивающиеся страны
могут интегрироваться в нее как экспортеры услуг
с небольшой добавленной стоимостью. Однако
защита интеллектуальной собственности в этих
странах слаба, поэтому офшоринг технологий со
стороны ТНК в развивающиеся страны пока почти
невозможен.

Цифровизация делает сомнительной модель
индустриализации, которую использовали развивающиеся страны, базирующуюся на трудоемком
экспорте, который вместе с научно-техническим
прогрессом обусловил уменьшение торговых издержек, ускорил обмен и усилил международную
специализацию стран в производстве новой продукции. Поэтому многие из развивающихся стран
стали осваивать ниши новой продукции (а не придерживаться стратегии трудоемкого экспорта), что
стимулировалось как распространением цифровых
технологий, так и процессами автоматизации. Выгоды развивающихся стран от международной
цифровой торговли пока не очевидны и не оценены, поскольку в этих странах есть проблемы с развитием цифрового предпринимательства, цифровыми компетенциями и навыками, формированием цифровой инфраструктуры.
Грамотным подходом в данной связи может
стать участие развивающихся стран в производстве реверсных инноваций на подразделениях
ТНК (на основе интернационализации цифровых
стартапов) и эти инновации затем используются в
стране происхождения ТНК.
Важным аспектом нашего исследования является анализ проблем развития ГЦП и их экосистем
в развивающихся странах. Рост экономик развивающихся стран в последние несколько десятилетий сопровождался замедлением роста и снижением производительности развитых стран. Доминировавшая неоклассическая теория роста данный
феномен не объясняет. Сэйнсбари Д. подчеркивает, что необходимо новое экономическое мышление, которое поможет понять, как ускорить этот
рост [9]. Иными словами, нужны новые подходы к
оценке методов увеличения добавленной стоимости. Если не исходить от совершенной конкуренции и неоклассического подхода, это достижимо
на основе развития конвейерных производств (Г.
Форд), наращивания конкурентных преимуществ
продуктов (С. Джобс), однако оба случая предусматривают инновации.
В цифровой экономике хорошим измерителем
экономической динамики может быть участие
стран в международной торговле услугами. Развивающиеся страны увеличили свое участие в мировом экспорте услуг на 10% в последние два десятилетия, однако этот рост приходился всего лишь
на пять стран. Прогноз в модели глобальной торговли Всемирной торговой организации (ВТО)
предполагает, что к 2040 году доля услуг в международной торговле возрастет до 50%, и еще дополнительные 15% могут быть обеспечены в случае внедрения развивающимися странами цифровых технологий [12, c. 6]. Меньшая капиталоемкость и большая мобильность услуг (чем товаров)
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может дать развивающимся странам дополнительные конкурентные преимущества.
Развивающиеся страны могут повысить свою
конкурентоспособность за счет цифрового предпринимательства, которое могут обеспечить местные предприятия – разработчики технологий или
предприятия, которые адаптируют технологии
ТНК для улучшения традиционных процессов
бизнеса. Это позволит развивающимся странам
выходить на новые зарубежные рынки даже на
основе новых моделей бизнеса. Качество формируемых цифровых экосистем предпринимательства определяет степень и скорость уровня цифровизации развивающихся стран. Алведален Дж. [1],
[12] использует понятие «предпринимательская
экосистема», Малецки Е. [6] исследовал формирование таких экосистем в рамках кластеров и инновационных систем, Шпигель Б. [11, c. 52] анализирует ограниченность ресурсов для развития предпринимательства, Мэк Е. [4] рассматривал преимущества развитых экосистем предпринимательства. Общеизвестные инновационные центры также можно рассматривать как предпринимательские экосистемы, но Маршан Е. [6] акцентирует
внимание на том, что они неэффективны в развивающихся странах.
Шпигель Б. и Харрисон Р. [11, c. 156] показали,
что в развивающихся странах неэффективность
предпринимательских ресурсов и тенденции к их
рециклированию (а порой такие ресурсы и вовсе
отсутствуют) обусловливают слабость развития
экосистем предпринимательства. Местные стартапы не имеют возможностей по масштабированию,
поскольку отсутствует благоприятный правовой
климат, клиентская база и инвесторы-ангелы для
осуществления венчурного инвестирования. Инвесторов или вообще нет, или их немного, а также
самых инвестируемых стартапов на небольших и
фрагментированных местных рынках немного. На
Китай и Индию приходится около 60 % стартапов,
созданных в Азии, также их сравнительно большое число наблюдается во Вьетнаме, Индонезии,
Сингапуре, тогда как в других странах их почти
нет.
С точки зрения корпоративных аспектов формирования цифровых экосистем в развивающихся
странах мы отмечаем, что низкие издержки цифрового взаимодействия, чего не хватает развивающимся странам, достигаются на ГЦП, которые
получают все больше выгод, тогда как компании
развивающихся стран все больше от них зависимы. По мере развития облачных вычислений, указывает Рахман К., ГЦП усиливают свою инфраструктуру и контроль над ней, что обеспечивает
им доминирование [7, c. 237]. Сингх П. указал на
специфическое «инфраструктурное преимуще-

ство» ГЦП, которое позволяет достигнуть огромной, беспрецедентной экономии на масштабе и
делает возможным обслуживать всех [9, c. 19-20].
Такое преимущество может в перспективе усилить
концентрацию богатства и цифровых ресурсов,
поскольку четкой международной специализацией
облачных компаний становится разработка патентно защищенного программного обеспечения,
которое будет использоваться большинством компаний, включая ТНК. Данные на базе облачных
вычислений передаются поставщикам и это также
становится конкурентным преимуществом.
В развивающихся странах имеется потенциал
для развития цифрового предпринимательства,
поскольку там имеются кадры в сфере информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).
Однако рост ГЦП в развивающихся странах несет
последствия для ГЦСС. Экспансия таких технологических компаний как Google, Facebook, специализирующихся на цифровой рекламе, в развивающиеся страны уже дает этим компаниями доминирование. Их огромные рыночная власть и ресурсы
позволят им собирать еще больше данных, когда
дополнительные пользователи присоединятся в
ГЦП, что еще более укрепит позиции этих компаний (с учетом того, что в развивающихся странах
особенно быстро растут расходы на цифровую рекламу). Таким образом, в рекламной отрасли, поскольку вытесняются рекламодатели, конкуренция
приобретает односторонний характер. Гипотеза
исследователя Доннера Дж. заключается в том,
что бизнес-модель на базе транзакций, предполагающая плату пользователем за услугу, может в
итоге стать единственно устойчивым способом
осуществления платформенного бизнеса в развивающихся странах [3].
В пользу создания собственных платформ в
развивающихся странах свидетельствует то, что
местные инноваторы осведомлены о специфике
собственной страны. Специализация развивающихся стран на платформах транзакций в последние годы показывает, что некоторые местные
платформы уже конкурируют с ГЦП, например, в
сфере совместных поездок (LittleCab/Uber) медиаиндустрии (iRokoTV/YouTube, Netflix), индустрии
гостеприимства
и
путешествий
(JumiaTravel/AirBnB, Hotels.com), электронной
коммерции (FlipKart/Amazon). В указанных отраслях возможностью для развития местных платформ экосистемы городов противоречат условиям
функционирования ГЦП. Однако, местные платформы имеют меньше возможностей по охвату и
масштабированию рынка, ограничены страной/региона базирования, что отчасти объясняет,
что такой тип как инновационные платформы в
развивающихся странах отсутствует. Местные и
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качественные аналоги инновационных платформ
создать в развивающихся странах сложно, поскольку отсутствует цифровая база для улучшающих инноваций. Эксперты отмечают [15], что глобальные инновационные платформы постоянно
технологически совершенствуются, не нацелены
на сравнительно простые и дешевые инновации
для цифровых компаний развивающихся стран,
находящихся на начальных этапах цифровизации.
Таким образом, даже учитывая преимущество
цифровых технологий по преодолению расстояний, это может отрицательно отразиться на возможностях платформ. Чем больше продукт зависит от транснациональных пользователей и масштабирования, тем выше вероятность доминирования по данному продукту компаний, которые
стартовали с высоким уровнем финансовых ресурсов, предпринимательских компетенций и человеческого капитала.
Несмотря на то, что в мире наблюдается глобальный рост доступности Интернета, барьеры и
проблемы доступа ГЦП на рынки развивающихся
стран сохраняются. Также следует отметить, что
сам характер ГЦП по-разному скажется на малых
и средних предприятиях (МСП) развивающихся
стран: максимально полезными ГЦП могут быть
для МСП, работающих на рынках не с доминирующими компаниями, а с разнообразием покупателей. Для МСП, которые конкурируют в конкретных сегментах рынка (производство этических
товаров, нишевой туристический рынок) и в региональных ГЦСС развивающихся стран, может
быть полезным участие на онлайн-платформах.
Чтобы оценить потенциал конкурентных стратегий цифровизации в развивающихся странах,
необходимо учитывать, что конкуренция развитых
и развивающихся стран в контексте цифровизации
происходит в условиях продолжающегося действия взаимных традиционных барьеров в инвестициях и торговле. Вместе с тем, на уровне отдельных отраслей конкуренция представляется
неоднозначной, поскольку в цифровых отраслях, в
большей степени (в отличие от традиционных отраслей) охваченных трансграничными слияниями
и поглощениями, эта конкуренция может подавляться. Актуальность международной конкуренции возросла по мере воздействия цифровых технологий, которые влияют на снижение ЖЦТ.
Положительным последствием от участия развивающихся стран в ГЦП является возможность
диверсификации экспорта. В этой связи следует
отметить неопределенность по поводу экономической глобализации, которая важна с точки зрения
интернационализации экономик развивающихся
стран в условиях цифровизации. Глобализация,
выражающаяся, в частности, в свободной торгов-

ле, в свое время обеспечила доступ развивающихся стран к международным факторам производства, на основе чего совокупная факторная производительность этих стран возросла, обеспечив
экономический рост. В последние десятилетия
внешняя торговля рассматриваемых стран развивалась посредством их активной интеграции в
ГЦСС, хотя мы признаем, что это участие пока
ограничено, особенно на новых цифровых рынках
и особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) развивающихся стран.
Между тем, макроэкономическая ситуация в
развивающихся странах также неоднозначна: они
перегружены долгами и часто объем задолженности выше национального экспорта, причем этот
аспект выступает в качестве дополнительного отвлекающего фактора от достижения странами технологического лидерства, наращивания их цифровой конкурентоспособности.
Довольно долгое время развивающиеся страны
выступали нетто-импортерами технологий, данный подход не всегда подтверждает свою эффективность, поскольку технологическая зависимость
от развитых стран (особенно в условиях цифровизации) имеет тенденцию к росту. Развивающиеся
страны должны обеспечить лидерство по производству некоторых нишевых технологий в отраслях их специализации (мы уже упоминали выше о
возможностях реверсных инноваций в данном
контексте).
Риски для развивающихся стран усложняются
нестабильностью мировых цен на сырье, сложностями с получением новых внешних займов, отсутствием источников доходов от экспорта, замедлением темпов экономического роста, несостоятельностью ранее казалось бы эффективных
моделей экономического развития и все эти обстоятельства ограничивают развитие цифровой экономики. В этой связи крайне важна региональная
цифровая кооперация развивающихся стран в рамках преференциальных торговых соглашений, которая будет сконцентрирована вокруг узловых
стран, например, Индии и Китая. Такой подход
может лечь в основу формирования новой модели
экономического развития стран с формирующимся
рынком.
Обострение конкуренции между разными
группами стран в последние десятилетия наблюдалось ввиду того, что качество товаров развивающихся стран (даже без учета Китая) возросло, и
они стали позиционировать себя лидерами на некоторых мировых товарных рынках, причем имеет
место модификация международной специализации, что охватывает также цифровую продукцию,
по некоторым простым видам которой развивающиеся страны серьезно улучшили свои позиции.
153

2022, №1

Modern Economy Success
Значительным риском и вызовом для развивающихся стран остаются неопределенности с
офшорингом, поскольку уже обозначилась тенденция решоринга производств. Новые технологические ТНК, а также малые и средние компании,
функционирующие в цифровых отраслях, имеют
еще меньше мотивов к офшоризации производства, поэтому международная кооперация в цифровой сфере замедляется. В связи с этим на новых
цифровых рынках ПИИ международная торговля
все большей регионализируются, а кооперация
становится региональной, что, как мы уже отметили, может быть полезным для развивающихся
стран, которые в данных условиях могут формировать собственные, региональные ГЦСС, в том
числе цифровые ГЦСС.
Характерно, что у развивающихся стран уже
нет такого широкого спектра стратегий форсирования экономического роста, каким они располагали в 1970-1990-ее гг. Так, популярная и эффективная ранее экспортоориентированная модель
фактически исчерпала себя, поскольку интернационализация на условиях данной модели не учитывает цифровой трансформации. Более того, в
условиях цифровизации имеется риск деиндустриализации некоторых развивающихся стран.
Уязвимость позиций развивающихся стран в
ГЦСС в контексте цифровизации может быть
нейтрализована лишь на основе проработанной
государственной политики капиталовложений в
инфраструктуру цифровой экономики, снятия барьеров и ограничений для развития цифровых отраслей и секторов, стимулирования частного сектора к масштабированию технологий (производство собственных ИКТ, компонентов цифровой
инфраструктуры и программного обеспечения),

что обеспечит дальнейшее развитие цифрового
предпринимательства.
Рост цифровой экономики развивающихся
стран не означает улучшение возможностей для
местных цифровых компаний, остающихся на периферии ГЦП в качестве поддерживающих субъектов (в частности, провайдеров платежей и услуг,
поставщиков мобильных приложений), принадлежащих развитым странам. Имеет место некоторая
локализация цифровых сервисов в развивающихся
странах, однако наблюдается своего рода консервация их позиций в международном разделении
технологий. Конкурентные позиции таких малых
игроков слабы, эти игроки сосредоточены на низших участках ГЦСС и их стратегии зависят от решений ГЦП.
В качестве ограничений для полноценного вовлечения МСП развивающихся стран в процессы
цифровизации мы отмечаем маленькие размеры
внутренних рынков и низкая платежеспособность
стартапов, дефицит предпринимательских знаний
и опыта, квалифицированных кадров и финансирования. Рассмотренные нами ранее возможности
участия компаний развивающихся стран в глобальных платформах онлайн-транзакций также
ограничены, поскольку доступ разных стран к
ГЦП неодинаков и законодательно не обеспечен
(например, это касается регулирования трансграничных платежей). Помимо прочего, развивающиеся страны слабо используют инфраструктуру
ГЦП для генерации собственного контента цифровыми стартапами. Поэтому постепенно наблюдается усиление разрыва и отставание ГЦП от местных экосистем цифровой экономики. Более того,
цифровые стартапы испытывают все более жесткую конкуренцию как на внутренних, так и на мировых рынках.
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THE POTENTIAL OF DIGITALIZATION STRATEGIES FOR
COMPANIES IN DEVELOPING COUNTRIES IN THE FOCUS OF THE
FORMATION AND DEVELOPMENT OF GLOBAL DIGITAL PLATFORMS
Abstract: an important aspect of increasing the competitiveness of companies in developing countries in the
current stage of implementing the strategies of transnational corporations (TNCs) is their integration into global
value chains (GVCs), as well as analyzing the possibilities of forming their own global digital platforms (GDPs) in
developing countries. It was found that the gradual increase in the impact of digitalization on developing countries
will likely lead to an increase in the complexity of their local catch-up platforms, which, however, are unlikely to
reach the potential of innovative GDPs. As soon as local platforms become successful and large, they will be
absorbed by global platforms, and there are already many such examples.
Keywords: multinational corporation, global digital platform, global value chain, foreign direct investment,
developing countries, digital ecosystem
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ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: в исследовании рассматривается важный вопрос развития промышленного и производственного сектора страны. Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием помимо автоматизации и
механизации трудового процесса позволяет современным российским предприятиям создавать конкурентную продукции на мировом рынке, обеспечивать условия устойчивого развития отраслей народного хозяйства страны. Объектом исследования выступают элементы народно – хозяйственного комплекса страны в
виде субъектов хозяйствования. Предметом исследования выступает высокотехнологичное оборудования
участвующее в формировании конечной стоимости высокотехнологичной продукции. Целью исследования
является количественное измерение и оценка текущего состояния обеспеченности высокотехнологичным
оборудованием производственных систем в России. Задачи исследования заключаются в изучении источников статистических данных, статистической обработке данных, количественной оценке и измерении показателей обеспеченности высокотехнологичным оборудованием. Методология исследования состоит в
использовании экономико-статистических методов обработки информации, базирующихся на общепризнанных методах научного познания: анализ, сравнение, группировка и др. Результаты исследования выражены в количественно измеримых показателях оценки обоснованных применяемыми методами расчёта.
Ключевые слова: обеспеченность, высокотехнологичное оборудование, предприятие
Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием промышленного сектора – необходимость и вызов настоящего времени. Автоматизация, механизация, технологичность трудового
процесса в современной конкурентной среде необходимый элемент устойчивого развития и реализации программ импортозамещения [1] отечественной продукцией. По данным Организации
объединённых наций объём мирового рынка передовых технологий в 2025 году составит 3,2 трлн.
долл. [2]. Подобный объём рынка создаст необходимую конкурентную среду, в которой характеристики производственного процесса, свойства конечной продукции являются основным фактором
конъюнктурности хозяйствующего субъекта. Рассчитаем эластичность показателей по доле высо-

котехнологичной продукции, обновления основных фондов и высокотехнологичного оборудования по формуле 1.
Эластичность показателей рассчитывается по
формуле 1:
(1),
где

– коэффициент эластичности;
– средне арифметические значения показа-

телей;
– коэффициент регрессии
Для того чтобы реализовать расчёт показателей
рассмотрим динамику показателей по данным 3 и
представим их в графическом и табличном виде.

Рис. 1. Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики в ВВП в период с 2011-2020 года, в процентах
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Как видим из рис. 1 динамика доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
валовом внутреннем продукте РФ за последние 10

лет значительно прирастает (почти пять процентов).

Рис. 2. Графическое представление табличной формы данных по обновлению основных
фондов по секторам народно-хозяйственного комплекса с 2017 по 2020 год, в процентах
По данным рис. 2 мы наблюдаем значительное
снижение показателя обновления основных фондов по всем секторам экономики почти на процент. По секторам промышленности спад ещё выше, так добыча полезных ископаемых упала на два

процента. Объясняется это объективными причинами мировой пандемии коронавируса, пик которой пришёлся на 2020 год. Рассмотрим за этот же
период основные фонды по уровню технологичности, рис. 3.
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Рис. 3. Графическая иллюстрация табличных данных доли
основных фондов по показателям технологичности
Как видим из рис. 3, доля высокотехнологичных видов оборудования в период пандемии выросли, что является очередным подтверждением
значимости выпуска конечной высокотехнологичной продукции и обеспечение производства высокотехнологичным оборудованием. Для оценки те-

кущей обеспеченности высокотехнологичным
оборудованием современных российских предприятий построим корреляционное поле показателей (рис. 4) для расчёта уравнения линейной регрессии и коэффициента регрессии b.

Рис. 4. Корреляционное поле показателей x-y
Основные фонды по уровню технологичности
приняты – x;
Коэффициент обновления основных фондов
принят – y;
Рассчитаем эластичность показателей по формуле 1;

При уравнении линейной регрессии вида;
коэффициента регрессии b равен -0,198.
Тогда показатель эластичности параметров x-y
будет равен:

Осуществим также расчёт доли основных фондов по степени технологичности и уровню технологичности, рис 5, 6.
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Рис. 5. Графическая иллюстрация таблицы активной части основных фондов
по совокупности народно-хозяйственных секторов , в т.ч. относящимся к высокой,
средней, и низкой степени технологичности, (по полной учетной стоимости,
в смешанных ценах) в Российской Федерации, в процентах, по данным [3]

Рис. 6. Графическая иллюстрация данных таблицы – Основные
фонды и уровень технологичности, в процентах [3]
Построим корреляционное поле показателей (рис. 7) для расчёта уравнения линейной регрессии и коэффициента регрессии b.
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Рис. 7. Корреляционное поле показателей x-y
Основные фонды по уровню технологичности
приняты – x;
Доля машин, оборудования – y;
При уравнении линейной регрессии вида коэффициента регрессии b равен 0,153.
В этом случае мы видим, что коэффициент достоверности R2 принимает слишком низкое значение (0,44), что в свидетельствует о будущих значительных отклонениях в точности расчёта эластичности показателей. Поэтому расчёт эластичности показателей производить нецелесообразно.
Заключение
По итогам оценки текущей обеспеченности высокотехнологичным оборудованием современных
российских предприятий было выявлена обратная

корреляция показателей (коэффициента регрессии
b равен – 0,198). В целом подобное объясняется
моментом оценки текущей обеспеченности (период мировой пандемии коронавируса). При этом
установлено, что при изменении обеспеченности
высокотехнологичным оборудованием современных российских предприятий на 1 процент в совокупности происходит снижение обновления основных фондов на 0,3%. Что в данной ситуации
логично и показатели не превышая одного процента можно интерпретировать как положительные. В целом установлена положительная тенденция обеспеченности высокотехнологичным оборудованием современных российских предприятий.
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ASSESSMENT OF THE CURRENT AVAILABILITY OF HIGH-TECH
EQUIPMENT OF MODERN RUSSIAN ENTERPRISES
Abstract: the study examines an important issue of the development of the industrial and manufacturing sector
of the country. The availability of high-tech equipment, in addition to automation and mechanization of the labor
process, allows modern Russian enterprises to create competitive products on the world market, to provide conditions for the sustainable development of the country's national economy sectors. The object of the study is the elements of the national economic complex of the country in the form of business entities. The subject of the study is
high-tech equipment involved in the formation of the final cost of high-tech products. The aim of the study is to
quantify and assess the current state of availability of high-tech equipment of production systems in Russia. The
objectives of the research are to study the sources of statistical data, statistical data processing, quantitative assessment and measurement of indicators of availability of high-tech equipment. The methodology of the research consists in the use of economic and statistical methods of information processing based on generally recognized methods of scientific cognition: analysis, comparison, grouping, etc. The results of the study are expressed in quantifiable evaluation indicators justified by the calculation methods used.
Keywords: security, high-tech equipment, enterprise
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: статья посвящена вопросам ценообразования на платные услуги, которые оказываются
населению органами власти, входящими в систему Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. Главной целью исследования является анализ факторов и аспектов
ценообразования при формировании спектра платных услуг, реализуемых в процессе выполнения государственного задания, а также других платных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам. При
подготовке статьи использовались материалы исследований современных российских ученых, российское
законодательство, ведомственные нормативные правовые акты. Собственные исследования авторов позволили провести анализ существующих методов ценообразования в исследуемых организациях, осуществить
необходимые сравнения, сделать выводы о применении указанных методов в части их влияния на стоимость оказания платных услуг.
Ключевые слова: ценообразование, Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения, государственные услуги, платные услуги, затраты
Охрана здоровья и благоприятная окружающая
среда является конституционным правом каждого
гражданина Российской Федерации.
В Российской Федерации осуществляется реализация различных федеральных программ,
направленных на укрепление здоровья граждан, а
также принятие мер, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения [1].

В качестве одного из институтов такого обеспечения следует отметить действующую систему
Роспотребнадзора [7].
Роспотребнадзор организует проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз,
анализов и оценок через свои подведомственные
организации, перечень которых представлен на
рис. 1.

Рис. 1. Подведомственные Роспотребнадзору организации
Составлено авторами по [9]
Как видно на рисунке, в ведении Роспотребнадзора находится очень большое количество различных организаций (далее – подведомственные
организации), которые в рамках сформированного
государственного задания предоставляют юридическим и физическим лицам государственные
услуги в сфере, которой посвящена данная [4].

Следует отметить, что в данной сфере, по законодательству РФ [6] осуществляется, в частности,
при условии поступления оплаты от заявителей.
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011
№352 вводит в действие методику, с помощью
которой можно определить размер оплаты за деятельность организаций в рассматриваемой в дан163
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ной статье сфере (далее – Методика) [10].
Отметим, что величина оплаты должна соответствовать экономически обоснованным расходам и соответствовать Методике. Ежегодно размер
такой оплаты может осуществляться в соответствии законом о федеральном бюджете с учетом
прогнозируемой инфляции [10]. Хотя оказывающее услуги учреждение имеет право самостоятельного определения стоимости платных услуг,
размеры такой стоимости ограничены приказом
Роспотребнадзора от 17.09.2012 № 907.
Размер затрат может быть определен следующей формулой [10]:
Н = Нoт + Нpм + Нoн,
где:
Нoт – норматив затрат на оплату труда;
Нpм – норматив затрат на расходные материалы;
Нoн – норматив затрат на общехозяйственные
нужды.
Объем финансовых затрат на реализацию государственного задания [6], уменьшается соответственно объему доходов от платной деятельности
пропорционально объему платной государственной услуги в соответствии с государственным заданием [5] и в соответствии с законодательством
РФ [2].
В рассматриваемой сфере также установлен
порядок расчета платы для лиц за оказание услуг
или производство работы сверх государственного
задания (далее – Порядок) [8]. Также Роспотребнадзором подготовлены разъяснения по реализации приказа от 13.12.2010 №459 (далее – Разъяснения) [13]. Цены при этом формируются на основе себестоимости и плановых накоплений [8, 13].
Подход, установленный Порядком и Разъяснениями, рекомендован к использованию при установлении цен на виды деятельности, не относящиеся к основным.
Стоимость определяется по формуле [8]:

Зусл = Зоп + Змз + Зн + Нп
где:
Зусл – затраты, связанные с оказанием услуг;
Зоп – затраты, связанные с основным персоналом;
Змз – затраты, связанные с приобретением материальных запасов;
Зн – накладные расходы;
Нп – плановые накопления (10% от себестоимости услуги).
Накладные расходы рассчитывают по формуле:
Зн = kн×Зоп
где:
Зоп – заработная плата с отчислениями на обязательное социальное страхование (по основному
персоналу);
kн – коэффициент накладных расходов (в соответствии с Порядком и Разъяснениями).
Основным преимуществом такого метода по
сравнению с рыночными методами формирования
цен является то, что его применение не требует
больших трудовых затрат, не требует каких-либо
серьезных исследований и прогнозирования рынка
услуг. Основным же недостатком такого метода
является отсутствие возможности получения максимальной прибыли с учетом складывающейся
рыночной конъюнктуры.
Если же рассматривать затраты, на основании
которых формируется цена на платные услуги,
оказываемые в рамках государственного задания и
сверх установленного государственного задания,
то цены в первом случае оказываются ниже из-за
того, что при их формировании не учитываются
плановые накопления, затраты на административно-управленческий персонал, а также ряд других
затрат.
Сравнение затрат, учитываемых при формировании цены в рамках государственного задания и
сверх установленного государственного задания,
представлено в табл. 1.
Таблица 1
Сравнение затрат в рамках государственного задания
и сверх установленного государственного задания
В рамках
Сверх государственВид затрат
государственного
ного задания
задания
На основной персонал
+
+
Административно-управленческий персонал
+
Приобретение расходных материалов
+
+
Услуги коммунального характера
+
+
Амортизация основных средств
+
+
Амортизация имущества
+
общехозяйственного назначения
Информационные ресурсы
+
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Услуги связи
Услуги транспорта
Затраты на охрану, противопожарную
безопасность, текущий ремонт и т.п.
Плановые накопления (на развитие
деятельности)
Составлено авторами по [8, 10, 13]
Как видно из таблицы, цены на услуги, предоставляемые сверх установленного государственного задания, учитывают дополнительные затраты, а
также плановые накопления, которые необходимы
на развитие деятельности и достижение основных
целей организации. Как следствие, цены на услуги, которые оказываются дополнительно, более
высокие.
По итогам изучения ценообразования в организациях, находящихся в ведении Роспотребнадзора,
можно сделать следующий вывод: подведомственные Роспотребнадзору организации оказывают платные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, как в рамках государственного задания, так сверх государственного задания.
Также, для достижения своих основных целей,

+
+

Продолжение таблицы 1
+
+

-

+

-

10%

организации оказывают услуги, не относящиеся к
основным видам деятельности.
При формировании стоимости услуг применяются затратные методы ценообразования, при
этом цены на услуги, выполняемые по государственному заданию, не учитывают некоторые из
затрат, а также плановые накопления, поэтому они
ниже цен на остальные платные услуги, предоставляемые подведомственными организациями.
Некоторые из государственных услуг в рассматриваемой авторами сфере являются платными
и осуществляются за счет средств заказчиков, их
стоимость учитывает только минимальный объем
затрат, который несколько ниже полной себестоимости услуги, рассчитанной с учетом всех затрат
организации.
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PROTECTION AND HUMAN WELFARE SUPERVISION SERVICE
Abstract: the article is devoted to the issues of pricing for paid services that are provided to the population by
authorities that are part of the system of the Federal Service for Supervision in the Field of Consumer Rights Protection and Human Well-being. The main purpose of the study is to analyze the factors and aspects of pricing in the
formation of a range of paid services implemented in the process of fulfilling a state task, as well as other paid services provided to legal entities and individuals. When preparing the article, the materials of research by modern
Russian scientists, Russian legislation, departmental regulatory legal acts were used. The authors' own research
made it possible to analyze existing pricing methods in the organizations under study, make the necessary comparisons, and draw conclusions about the use of these methods in terms of their impact on the cost of providing paid
services.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в современных условиях цифровых технологий большинство экономических задач решаются при помощи математических моделей, в силу их трудоемкости, путем применения технологии распознавания образов (компьютерного обучения), основанных на использовании нейронных сетей. Особенно
важны нейронные сети в реализации такой сложной задачи как прогнозирование экономических процессов.
Технологии нейронных сетей представляют собой незаменимый инструмент для качественной обработки
больших данных, без которой достаточно сложно или вообще невозможно полноценное экономическое
прогнозирование и принятие эффективных управленческих решений. В настоящее время используемые
технологии нейронных сетей в рамках искусственного интеллекта позволяют не только упростить экономическое прогнозирование в условиях цифровых данных, но и повысить его точность. Поэтому интерес к
применению технологий искусственных нейронных сетей в решении экономических задач, в том числе в
прогнозировании финансово-экономических процессов, возрастает ежедневно.
В статье рассматриваются понятие и свойства нейронных сетей, а также задачи нейронных сетей в качестве инструмента для осуществления прогнозирования экономических процессов. Выявляются недостатки
нейронных сетей для прогнозирования, обусловленные сложностью их обучения и использования. Нейронные сети в экономике особенно востребованы в условиях нестабильности развития экономических процессов.
Ключевые слова: нейронные сети, технологии нейронных сетей, экономическое прогнозирование, искусственный интеллект, цифровые технологии
Большая часть сфер жизнедеятельности человека нуждается в постоянном преобразовании и
совершенствовании, в том числе экономическая
сфера. Ежегодно растет объем информационных
данных и скорость их динамики. В результате
применения человеческого интеллекта достигается
маленькое количество решаемых задач, тогда как
сами вычислительные операции являются очень
трудоемким процессом. В таком случае необходимо применять современные технологии обработки
информации на базе искусственного интеллекта.
Однако большинство применяемых в настоящее
время методов имеют существенный недостаток –
линейность, означающую необходимость описывать объекты, которые там изображены, с помощью линейной зависимости, что весьма затруднительно.
Однозначность стационарного решения в системе линейных уравнений делает ее недостаточно
корректной. В таких случаях целесообразно применение нейронных сетей с целью решения нестандартных задач (которые требуют трудоемких
вычислений). Например, к таким задачам З.З. Насибуллина относит прогнозирование, которое достигается благодаря способности нейронных сетей
обобщать и выявлять скрытые зависимости внутри
элементов сети [6].

Целью является исследование специфики
нейронных сетей как инструмента прогнозирования в экономике. Необходимо провести анализ
основных свойств нейронных сетей. Нейронные
сети представляют собой одно из основных
направлений проводимых исследований в сфере
искусственного интеллекта, которое базируется на
попытках воспроизвести принципы работы нервной системы любого человека. А именно: способность нервной системы обучаться и исправлять
ошибки, что позволяет смоделировать, хотя и достаточно грубо, работу человеческого мозга [7].
Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя группу общенаучных методов (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также ряд специальных методов, в
частности, контент-анализ научной литературы по
теме исследования.
Нейронные сети могут применять различные
типы данных:
 абстрактная внешняя информация;
 изображение или видео;
 текст (например, анализ и оценка комментариев);
 аудио текст (распознавание речи) [8].
Основные свойства нейронных сетей представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Свойства нейронных сетей
Составлено автором по данным [7; 5, с. 69]
1. Обучаемость нейронных сетей в зависимости
от внешних условий и их динамики, способность
самонастраиваться при изменении параметров
внешней среды. Для решения этих задач разработано и используется множество обучающих алгоритмов, имеющих как положительные, так и отрицательные отзывы.
2. Способность обобщать входящую информацию при наличии больших шумов, что позволяет
распознавать образы в реальности. Применение
нейронных сетей в данной сфере позволяет делать
обобщения автоматически, благодаря структуре
сетей, а не с помощью использования «человеческого интеллекта» через алгоритмы и программы.
3. Способность абстрагироваться с целью выявления первостепенной сущности из входных
информационных сигналов, способность формировать в сети объекты, которые раньше не видели.
4. Применимость нейронных сетей означает,
что они не способны решать абсолютно все экономические задачи, а могут использоваться в
большом классе нестандартных задач, решение
которых затруднительно для обычных вычислительных систем.
Одним из наиболее важных для экономического прогнозирования свойств нейронных сетей является их обучаемость, которая характеризуется
следующим образом: чем больше задано исходной
информации, тем более точен будет конечный ре-

зультат [11, с. 10].
Как отмечают О.В. Конюхова, К.С. Лапочкина,
все задачи экономического прогнозирования, которые решаются с помощью технологий нейронных сетей, делятся на четыре группы [4, с. 17]:
1) распознавание образов, которое предполагает способность прогнозирования характеристик
исследуемого объекта, значение некоторого его
целевого признака;
2) прогнозирование значения числового (порядкового или количественного) признака для исследуемого объекта;
3) прогнозирование значения числового признака объекта в динамике, когда применяются
временные измерения исследуемого объекта (анализ временных рядов);
4) автоматическая группировка объектов.
Нейронные сети широко распространены и используются с целью решения таких, например,
задач, как [2, с. 306; 3, с. 130; 9, 12]:
 прогнозирование макроэкономических критериев развития муниципалитета, региона, области
или района, страны;
 прогнозирование экономической активности
компаний на следующий период;
 прогнозирование в сфере биржевого дела,
оценка и прогнозирование биржевых и рыночных
тенденций;
 осуществление кредитного планирования на
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базе оценки кредитных рисков, анализ надежности
компании, оценка вероятности банкротства, оценка платежеспособности клиентов;
 планирование инвестиций или инноваций,
оптимизация их сроков и оценка возможной эффективности;
 прогнозирование уровня цен на различные
виды продукции и недвижимость;
 прогнозирование курсов валют;
 «сценарные» расчеты по условному принципу «что, если…?»;
 планирование и прогнозирование объемов
продаж, денежных потоков и ресурсов компании;
 прогнозирование уровня спроса на товар/услугу, а также поведения клиентов;
 прогнозирование динамики цен на акции в
определенный временной период.
Алгоритм действия нейронных сетей для прогнозирования показателей на примере финансового рынка может быть представлен следующими
этапами [10, с. 281]:
1. Подготовка данных: определение входных и
выходных (целевых) данных.
2. Определение в общей массе входных данных
группировочных признаков и выявление тестируемых участков. В нейронной сети создаются обучающие пары, которые состоят из входного параметра и целевого (конечного) параметра к нему.
Далее происходит изменение весов в соответствии
с алгоритмом, который направлен на минимизацию ошибок.
3. Определение целевого срока прогноза.
4. Получение прогнозируемых данных.
В настоящее время технологии нейронных сетей с соответствующим оборудованием уже получили достаточное распространение среди крупных
финансовых корпораций в области прогнозирования экономических процессов.
Достаточно показательным является опыт
успешного применения нейронных сетей компании Citicorp, которая применяет специальный
нейрокомпьютер с целью анализа и краткосрочного прогнозирования колебаний курсов иностранных валют. Уровень точности прогнозирования
нейрокомпьютера превысил прогнозные результаты наиболее опытных специалистов в данной области. Другой компанией, использующей в своей
работе анализ рынка на базе нейронных сетей, является компания Richard Borst, занимающаяся торговлей недвижимостью. Как показала практика, в
результате использования данных технологий
оборот компании в Нью-Йорке и Пенсильвании
вырос на 6% [6].
Лондонская фондовая биржа (LSE) также применяет нейронные сети с целью контроля внут-

реннего дилинга. В России нейронные сети применяются, например, Центральным банком РФ,
Налоговой инспекцией, более 30 банками и более
60 финансовых компаний, в финансовых целях.
Нейронные сети помогают определить степень
риска в различных условиях выдачи кредита, осуществлять моделирование банкротства и его прогнозировать [10, с. 282]. В США и Японии достаточно широко используются подобные вычислительные комплексы, созданные на основе нейронных сетей. Активное применение нейронных сетей
позволило сделать вывод об их значимости для
экономики.
Ярким примером успешного использования
нейронных сетей в финансовой сфере является
управление кредитными рисками. На практике
уже доказана эффективность применения нейронных сетей для выявления потенциальных неплательщиков, минуя сложные статистические расчеты по оценке кредитной истории, вероятности
банкротства, с целью оценки вероятности убытков
в результате несвоевременного возврата клиентом
денежных средств [4, с. 19].
Даже несмотря на удобство и эффективность
применения нейронных сетей в прогнозировании,
необходимо также отметить их недостатки, обусловленные сложностью их обучения и использования [1]:
1. Необходимость наличия большой и разнообразной выборки для обучения сети с целью
улучшения результатов прогнозирования, необходимость высокой репрезентативности данных.
2. Необходимость качественной подготовки
входных данных для обучения, а также качественная их разметка, для чего применяется автоматизация.
3. Необходимость аргументации входных
данных, предполагающая их предварительную
подготовку перед процессом обучения (например,
изменение яркости, баланса белого, масштабирование) для формирования более реалистичных
условий существования исследуемых объектов для
обучения сети.
4. Необходимость выбора определенного
набора алгоритмов, а также принципов работы и
взаимодействия для каждого слоя нейронной сети.
5. Необходимость проведения тренировки
или перетренировки нейронной сети.
6. Необходимость своевременного окончания
процесса обучения нейронной сети для сохранения ее логики.
Таким образом, использование нейронных сетей в прогнозировании с течением времени становится все шире: создаются новые методы и модели
нейронных сетей. На сегодняшний день нейронные сети используются в различных сферах про170
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гнозирования, начиная с прогноза рынков или развития страны, заканчивая прогнозом финансового
состояния для предприятия. Эффективность от
использования нейронных сетей в системах прогнозирования постоянно растет.
Как отмечается исследователями, обучение и
переобучение нейронных сетей является очень

2022, №1
трудоемким процессом и требует наличия больших баз биометрических данных. Поэтому глубокие нейронные сети проходят обучение однажды,
а затем применяются длительное время без корректировки, что может снизить качество результатов прогнозирования [9].
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Kozak E., GAN, Senior UI Developer,
Memery Crystal LLP, London, United Kingdom
METHODOLOGY FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Abstract: in modern conditions of digital technologies, most economic problems are solved with the help of
mathematical models, due to their complexity, through the use of image recognition technology (computer learning) based on the use of neural networks. Neural networks are especially important in the implementation of such a
complex task as forecasting economic processes. Neural network technologies are an indispensable tool for highquality processing of big data, without which it is quite difficult or even impossible to make full-fledged economic
forecasting and effective management decisions. Currently, the technologies of neural networks used in the framework of artificial intelligence make it possible not only to simplify economic forecasting in the conditions of digital
data, but also to increase its accuracy. Therefore, interest in the use of artificial neural network technologies in
solving economic problems, including forecasting financial and economic processes, is increasing daily.
The article discusses the concept and properties of neural networks, as well as the tasks of neural networks as a
tool for forecasting economic processes. The disadvantages of neural networks for forecasting due to the complexity of their training and use are revealed. Neural networks in the economy are especially in demand in conditions of
instability of the development of economic processes.
Keywords: neural networks, neural network technologies, economic forecasting, artificial intelligence, digital
technologies
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: в современных российских условиях по-прежнему значимыми остаются проблемы самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественнополитического и культурного развития поэтому, по-прежнему актуально повышение эффективности реализации региональной молодежной политики. В статье совершенствование управления молодежной политикой рассматривается с точки зрения программно-целевого подхода, как деятельности по достижению конкретных целей решения накопившихся проблем реализации молодежной политики. Обзор научной литературы по исследованиям проблем развития молодежи в рамках различных концепций позволил выявить невысокий уровень доверия к государственным институтам и механизмам реализации молодежной политики.
Поэтому их решение является предметом программно-целевого подхода осуществления молодежной политики на уровне региона.
Рассмотрено повышение эффективности реализации молодежной политики с позиции применения этого
подхода, определен инструментарий контрольной функции, в основе которого на региональном уровне
предложено использовать индикативный метод оценки с применение специальных целевых показателей,
количественно характеризующих выполнение мероприятий программы. Усиление этой функции ведением
мониторинга изменений целевых показателей на основе автоматизированной обработки данных с размещением его результатов на сайте профильного министерства региона позволит сделать информацию о реализации программы доступной для всех желающих.
Ключевые слова: программно-целевой подход, молодежная политика, контрольная функция, инструментарий, целевые показатели
Молодежная политика (МП) в современной
России является важным сегментом государственной политики, ориентированным на юное поколение россиян, которому предстоит определять
жизнь страны в мире третьего тысячелетия; в руках молодого поколения, представители которого
родились на рубеже тысячелетий и проходили
процесс социализации в течение трех последних
десятилетий, находится будущее нашей страны.
Актуальность рассматриваемой темы определена тем, что накопившиеся проблемы управления
молодежной политикой находятся в различных
жизненных сферах региона, а программа направлена на получение результата в определенные
сроки и с определенным бюджетом. Поэтому его
применение для повышения эффективности реализации молодежной политики вполне обоснованно.
На уровне государства реализацией государственной МП занимается Федеральное агентство
по делам молодежи (Росмолодежь). На уровне Калужского региона – Министерство образования и
науки Калужской области. Государственная МП
ориентирована на развитие потенциала молодежи,
конкурентоспособность и ее успешность. МП на
региональном уровне – это совокупность целей и
мер, принимаемых и реализуемых органами государственной власти субъектов РФ власти для
обеспечения условий и гарантий самореализации

молодежи, развития молодежных инициатив, движений и объединений на местном уровне.
Проблемы молодежи в истории человечества
неоднократно становились предметом изучения
множества ученых. Однако в российской науке попрежнему отсутствуют исследования по изучению
направленности молодежи в общественнополитические процессы государства. Исследования проблем молодежи позволили сформировать
науку о молодежи – ювентологию [6, с. 51]. Она
рассматривает молодежь как особую категорию
социума и в этой связи выделяются работы И.М.
Ильинского и его коллег над концепцией МП, в
которых определяется взаимосвязь целей самоактуализации молодого человека с действиями социума по воспроизводству себя через восхождение
к более высокому уровню общественной эволюции [2, с. 42].
В.И. Чупров рассматривает молодежную проблематику в рамках концепции социального развития молодежи, которая рассматривает молодежь
как социально-демографическую группу, реализующую три базовые функции: трансляционную,
воспроизводящую, инновационную. В ее основе
находится воспроизводство существующей системы общественных отношений, в которую молодежью привносится в опыт предыдущих поколений
новая инновационная функция [7, с. 9].
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Е.Л. Омельченко рассматривает развитие молодежи в рамках концепции культурной нормализации, в основе которой – отсутствие зависимости в
описании вопросов молодежи от взросло-властных
стереотипов типа «долга поколений», «ответственности за будущее нации» с особым акцентом
к жизненным стилям внутри семьи, трудовой деятельности, образования с такими формами общения, как дружба и любовь [5, с. 20].
Рассматриваемые концепции позволяют выявить тенденции развития молодых людей, оптимизировать исследовательский поиск для объяснения возникающих проблем и последующего
осуществления регулирующих функций МП.
На сегодняшний день можно констатировать
следующие изменения молодежи как социального
субъекта: фрагментацию (разделение на подгруппы с точки зрения образа жизни), экспансию молодежных субкультур (включая контркультуры),
известную космополитичность (эффект глобализации, который не стоит переоценивать), отчуждение от традиционных предлагаемых механизмов
социализации, недостаточно высокий уровень доверия к государственным институтам и механизмам реализации молодежной политики.
Смысл молодежной политики любого государства состоит в гармонизации условий жизнедеятельности молодежи, в обеспечении возможностей
для равноправного и полноценного ее развития, в
повышении социальных и культурных стандартов
ее жизни, в создании условий для полноценной
интеграции молодых людей в систему социальноэкономических и политических отношений в качестве сознательных и ответственных граждан
нашей страны.
Проблемы, которые сегодня характерны для
самореализации молодежи тесно связаны с про-

цессами, происходящими в российском обществе,
и напрямую зависят от воздействия глобализации.
Молодежь – это творец, хранитель и потребитель
новой информационной культуры, который может
максимально преобразовать и адаптировать существующий мир к современным условиям. Эта
роль молодого поколения позволяет приписать ей
особое место в становлении информационного
общества, где цифровая культура придет на место
традиционной.
Современная российская молодая часть населения является одной из наименее защищенных социальных прослоек общества. Это обусловлено
тем, что представители молодежи как особой общественной категории недостаточно самостоятельны. Зачастую они находятся в зависимости от
обстоятельств, обусловленных возрастными рамками и отсутствием социального опыта.
Сегодня регионы сталкиваются с серьезными
социально-экономическими проблемами в молодежной среде. Основными из них являются: демографические, сокращение трудовых ресурсов на
территории региона, обеспеченность жильем, доступность образования, получение качественной
медицинской помощи.
Большое внимание реализации молодежной
политики уделяется в Калужском регионе. Работа
проводится с молодежью в возрасте от 14 до 35
лет включительно. Для выявления основных проблем молодежи Калужского региона обратимся к
данным статистики. Для наглядности изменение
показателей численности молодежи и численности
работающей молодежи в общем объеме населения
и молодежи в 2018-2020 годах представлено на
рис. 1.
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Рис. 1. Основные показатели общей численности молодежи и численности
работающей молодежи Калужской области в 2018-2020 гг.
Источник: собственная разработка автора по данным [9]
В 2020 году на территории Калужской области
зарегистрировано более 227 тысяч человек, относящихся к категории молодежь, из них наибольший объем 37,1% составляет возрастная категория
от 30 до 34 лет. Почти 20% – молодёжь в возрасте
до 19 лет. Данные, представленные на рис. 1 свидетельствуют о том, что в 2018-2020 гг. молодежь
составляет 22,7% от всего населения, наблюдается
отрицательная тенденция снижения численности
молодежи в регионе на 12,9 тыс. человек. Также за
период наблюдается снижение количества работающей молодежи, а в общем количестве работающих в 2020 году молодежь составляет всего
15,7% и 84,4% от общего количества молодежи в
возрастной группе от 20 до 29 лет, а значит, молодые люди уезжают из региона.
Поэтому для предотвращения оттока молодежи
из региона, управление МП можно использовать
программный менеджмент, в основе которого
находится разработка и применение различных
программ. В самом широком смысле, программный менеджмент – это комплекс работ по программе, осуществление определенных функций,
основывающийся на планировании, координации

и контролю действий по программе, с применением навыков, различных инструментов и технологий для достижения поставленной цели. Смысл
этого управления состоит в том, что ответственность, права, достижение целей программы концентрируются у небольшой группы людей. При
этом использование методов тайм-менеджмента
для организации и самоорганизации сотрудников
должно привести к повышению эффективности
использования рабочего времени и выполнению
заданий в срок [4, с. 51].
Таким образом, программу можно охарактеризовать наличием определенной цели, достижение
которой осуществляется решением поставленных
задач, в определенные сроки и с определенной
стоимостью.
Все функции программного менеджмента взаимосвязаны тесно друг с другом. Их осуществление позволяет достичь поставленной цели. С помощью планирования определяются желаемые
результаты, координация позволяет двигаться к их
достижению, а контроль «как совокупность взаимосвязанных процедур, осуществляемых для достижения целей организации и определения соот175
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ветствия деятельности установленным требованиям» [3, с. 63] необходим для выявления и устранения отклонений и ошибок в ходе реализации программы.
Программа Калужского региона «Повышение
эффективности реализации молодежной политики,
развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области»
(Программа) направлена на развитие и реализа-

цию потенциала молодых людей. Период ее
реализации – 2019-2024 годы. В программе определена цель и задачи, представленные на рис. 2.
Инвестиции в развитие государственной молодежной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта, а имеют социальную
эффективность, направленную на воспитание молодежи, на изменения, которые должны произойти
в поведении молодых людей [1].

Рис. 2. Цели и задачи программы
Источник: собственная разработка по данным [1]
Основные мероприятия Программы и их результаты в 2020 году [8]:
- в рамках вовлечения молодежи в социальную
практику проводились областные конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов (конкурсы проф. мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов по профессиям: «Эколог», «Специалист
сферы молодежной политики», «Инженерконструктор», «Юрист», «Сварщик»);
- осуществление социальных выплат и стипендий студентам и молодым специалистам;
- проведение молодежного образовательного
форума Калужской области «Новый формат», в
котором приняли участие 170 молодых людей;
- проведение новогодней встречи Губернатора
Калужской области с молодежью региона;
- проведение областного фестиваля «Калужская
студенческая весна – 2020», в котором приняло
участие 178 человек;
- проведение Форума и фестиваля творчества
работающей молодежи. В 2020 году в регионе
проведен первый региональный конкурс по поддержке молодежных проектов в сфере добровольчества. Призовой фонд конкурса составил один
миллион рублей. В тематических сменах Форума
деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло
участие 4 калужанина;

- популяризация ЕИС «Добро.ру». Сегодня в
системе зарегистрировано 17 656 добровольцев,
проживающих в Калужском регионе;
- вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» приняло участие более 50 представителей региона. В 2020 году дистанционное обучение по направлениям работы в сфере добровольчества прошло 126 представителей Калужской области. В ноябре-декабре 2020 года на территории Калужской области была проведена федеральная информационная и рекламная кампания, направленная на популяризацию добровольчества (волонтерства). Охват аудитории составил
98 150 человек.
- обеспечение отдыха и оздоровления детей. На
базе ГАУ КО «Центр «Развитие» за 2020 год было
оздоровлено 1308 детей и 869 детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Работал 191 лагерь с дневным пребыванием для 6491 обучающихся детей.
Для того, чтобы программа была успешной, в
рамках осуществления контрольной функции
необходимо использовать ее инструментарий –
индикативный метод оценки в основе которого
находится анализ выполнения индикаторов – целевых показателей программы, количественно характеризующих выполнение мероприятий про176
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граммы. Ежегодно каждый регион строит свою
работу по системе ключевых показателей, формируемой Росмолодёжью. В рамках этой системы
предусмотрено участие региона в событиях страны, а также проведение ключевых действий на

своей территории. Для этой Программы определены следующие целевые показатели, представленные на рис. 3. Анализ их выполнения в 2020 году
проведем по статистическим данным [8].

Рис. 3. Основные индикаторы – целевые показатели Программы
Источник: составлено по данным [1, 8]
Данные, представленные на рис. 3 свидетельствуют о том, что выполнение государственной
программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики,
развитие волонтерского движения, системы и отдыха детей в Калужской области» в 2020 году характеризуется неудовлетворительным уровнем
эффективности – 67,4%. На реализацию Программы повлияло распространение коронавирусной
инфекции и в связи с этим введения ряда ограничений. Плановые значения не выполнены по двум
индикаторам в связи с отменой на территории региона проведения массовых мероприятий, а также
оздоровительных смен в организациях отдыха и
оздоровления детей.
Фактическое финансирование программы в
2020 году составило 258682,5 тыс. руб. за счет
средств областного бюджета [8].
Усиление контрольной функции ведением мониторинга изменений целевых показателей на основе автоматизированной обработки данных с
размещением его результатов на сайте профильного министерства региона позволит сделать инфор-

мацию о реализации программы доступной для
всех желающих.
Таким образом, для повышения эффективности
реализации региональной молодежной политики
необходимо применение программно-целевого
подхода как деятельности по достижению целей в
решении конкретных проблем. При этом, несмотря на то, что программные инвестиции в развитие
государственной молодежной политики не имеют
прямого экономического и бюджетного эффекта,
но они имеют социальный эффект, направленный
на воспитание молодежи и изменения, которые
должны произойти в поведении молодых людей
по лучшей социализации, повышению уровня доверия к государственным институтам и механизмам реализации МП. Региональная программа
«Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» направлена на развитие и реализацию потенциала молодых людей. Она имеет
следующие особенности: решение конкретной
проблемы и достижение поставленной цели; ограничение во времени до 2025 года, бюджете (2020
177
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году 258682,451 тыс. руб.) Ее системная реализация с применением инструментария контрольной
функции – индикативного метода оценки выполнения способствует улучшению условий для самореализации молодых людей, включения их в
процессы социально-экономического, обществен-

но-политического и культурного развития Калужской области. А ежегодные размещения результатов ее выполнения на сайте профильного министерства Калужского региона сделать ее более доступной и прозрачной для всех желающих.
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APPLICATION OF A PROGRAM-TARGETS APPROACH TO
INCREASE THE EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION
OF THE REGIONAL YOUTH POLICY
Abstract: in modern Russian conditions, the problems of self-realization of young people, their inclusion in the
processes of socio-economic, socio-political and cultural development, are still significant, therefore, it is still important to increase the effectiveness of the realization of youth policy in region. In the article, the improvement of
youth policy management is considered from the point of view of the program-target approach, as an activity to
achieve specific goals of solving the accumulated problems of youth policy implementation. A review of scientific
literature on research into youth development issues within the framework of various concepts revealed a low level
of trust in state institutions and mechanisms for implementing youth policy. Therefore, their solution is the subject
of a program-target approach to the implementation of youth policy at the regional level.
Regarding the magnification in the effectiveness of the realization of youth policy from the standpoint of applying this approach, the tools of the control function are defined, on the basis of which at the regional level it is proposed to use an indicative method of evaluation with the use of special target indicators that quantitatively characterize the implementation of program activities. Strengthening this function by monitoring changes in target indicators based on automated data processing and posting its results on the website of the relevant ministry of the region
will make information on the realization of the program available to everyone.
Keywords: program-target approach, youth policy, control function, tools, targets
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РАЗРАБОТКА СКВОЗНОГО АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Аннотация: немаловажным фактором успешного развития медицинских организаций является формирование механизма ценообразования на медицинские услуги, который также осуществляется в информационной системе данных бухгалтерского учета. В современных рыночных условиях (когда пациенты сами
выбирают себе врачей, поликлиники и больницы) культура профессиональной деятельности медицинского
персонала, сервисность, комфортность обслуживания становятся реальными и все более весомыми факторами финансового успеха медицинских организаций. Таким образом, в условиях дефицита бюджетных
средств даже на элементарное поддержание жизнедеятельности учреждений здравоохранения, входящих в
государственный сектор экономики, (не говоря об их развитии) крайне необходимо соблюдение режима
строжайшей экономии и планирования расходов всех видов ресурсов.
Ключевые слова: управление затратами, алгоритм, бухгалтерский учет, планирование, расходы, медицинские организации, контроль, анализ, здравоохранение, организация, экономия
В исследуемой Республике Татарстан фрагментарно применяются все известные в теории методы
управления затратами в системе здравоохранения,
но на каждом из уровней системы они разноплановые. То есть наглядно проявилась проблема отсутствия синхронизации и единообразия применения
методов управления затратами на разных уровнях.
Исследование нормативной базы, периодической специализированной литературы, а также анкетирование, проведенное в процессе его проведения, позволило выделить основные методы, применяемые на каждом из уровней.
Так, Министерство здравоохранения Республики Татарстан применяет: планирование; координацию и регулирование; контроль; анализ и в большей степени статистический учет.
На муниципальных уровнях это методы: учет
(как бухгалтерский, так и статистический), контроль; планирование; анализ.

На уровнях медицинских организаций: учет
(как бухгалтерский финансовый или бюджетный, в
зависимости от организационно-правовой формы
медицинской организации, а также вида реализуемой деятельности, так и статистический); планирование, контроль.
По нашему мнению, наибольшего положительного эффекта при управлении затратами в системе
здравоохранения можно добиться, применяя одинаковый набор методов встречным образом, то
есть «снизу-вверх» и «сверху вниз». Схематично
последовательность использования методов управления затратами рассмотрим на рис. 1. Обращаем
внимание, что авторским вкладом в данный набор
методов будет разделение анализа на входящий и
исходящий.
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Рис. 1. Предлагаемая последовательность использования методов
управления затратами в системе здравоохранения (Составлено автором)
Акцентируем внимание, что последовательность применения методов управления затратами в
медицине, отраженных на рис. 1 такова:
1. Анализ (входной).
2.Организация.
3. Планирование и прогнозирование.
4.Учет (управленческий и финансовый или
бюджетный, в зависимости от организации).
5.Контроль (мониторинг).
6. Анализ (на выходе).
7. Координация и регулирование.
После этапа контроля по результатам учета затрат по оказанию медицинских услуг и помощи
(особенно в разрезе центров ответственности)
необходимо оценить с помощью анализа (на выходе или исходящего) уровень достижения поставленных целей. В данной диссертационной работе
мы неоднократно писали, что главное условие при
оптимизировании затрат в этой социально значимой сфере нельзя нарушить тонкую грань, отделяющую разумную экономию и рациональное расходование средств с экономией, ведущей к снижению
качества медицинской помощи.
Безусловно, что на каждом уровне (отдельно
взятая медицинская организация – муниципальное
образование – субъект федерации – государство в
лице соответствующего министерства) при одном
и том же методе управления затратами будет применяться различный инструментарий. Естественно,
что метод «контроль» на уровне Министерства
здравоохранения и медицинской организации раз-

личен по своему функционалу и возможностям,
впрочем, как и по задачам. Так же, как и инструмент «планирование» будет различен по содержанию, объемам, целям и задачам для разных уровней. То есть для каждого из методов управления
затратами будут свои специфические нюансы в
применении на разных уровнях системы здравоохранения.
Вместе с тем, мы считаем, что необходимость
использовать методы комплексно на всех уровнях
обусловлена следующими аспектами:
- возможность создания единого информационного пространства во всей системе здравоохранения с целью принятия оптимальных управленческих решений (чему в особой мере способствует
внедрение управленческого учета);
- усиление управленческого контроля на всех
этапах реализации программ, входящих в национальный проект «Здравоохранение» ввиду единообразия применяемых методов, что, как нам представляется, исключает недопонимание или нечеткое исполнение методических рекомендаций по
управлению затратами, разрабатываемых в регионе;
- расширение возможностей координации и регулирования затрат за счет обязательного применения входного и исходящего анализа результатов
деятельности всех звеньев системы.
Для практической реализации вышесказанного
мы предлагаем к внедрению в практику системы
здравоохранения примерный сквозной Алгоритм
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управления затратами, который охватывает все
уровни и все потенциально возможные методы
управления затратами (рис. 2).
На первом этапе входного анализа изучается
действующая система управления затратами или ее
элементы, а также определяется эффективность.
Анализ позволяет выявить «узкие» места и определить необходимое направление совершенствования
имеющейся системы управления затратами или ее
постановку «с нуля».
На втором этапе осуществляется разработка методических материалов, инструкций, положений,
издаются приказы и распоряжения по внедрению
системы эффективного управления затратами.
На этом же этапе происходит определение центров ответственности и закрепление менеджеров,
так же принимается решение об использовании
либо фрагментов управленческого учета, либо
полного его внедрения.
Последним шагом на этапе «организация» (в
случае положительного решения по внедрению
управленческого учета) является утверждение оценочных показателей и драйверов для распределе-

ния косвенных расходов между центрами ответственности.
В обобщенном виде можно сказать, что на данном этапе осуществляется реализация процедуры
организации управления затратами, через определение системы взаимоотношений между управленческими и производственными подразделениями в
процессе управления затратами, формирующей
документооборот.
Третий этап «Планирование и прогнозирование» предполагает применение (разработку) норм
и нормативов по затратам всех видов: финансовых,
трудовых, материальных, а также установление
перечня прогнозных показателей и системы индикативных показателей, которые позволят определить степень достижения плана, эффективность
работы медицинской организации или системы
здравоохранения в целом. Управления затратами
медицинской организации, равно как и любой другой, направленное на оптимизацию уровня затрат
должно осуществляться на основе плана мероприятий.

Рис. 2. Сквозной алгоритм управления затратами в системе
здравоохранения* *Составлено автором исследования
План мероприятий по управлению затратами
медицинских организаций, направленный на оптимизацию уровня затрат должен содержать перечень мероприятий, где для каждого из них должно
быть определено:
- по какой статье и за счет чего произойдет
снижение затрат после реализации мероприятия;
- перечень конкретных действий;

- лицо, ответственное за реализацию мероприятия;
- стоимость мероприятия;
- планируемый годовой эффект (экономия) и
чистый результат с учетом затрат на данное мероприятие.
Таким образом, в условиях дефицита бюджетных средств даже на элементарное поддержание
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жизнедеятельности учреждений здравоохранения,
входящих в государственный сектор экономики,
(не говоря об их развитии) крайне необходимо соблюдение режима строжайшей экономии и планирования расходов всех идо ресурсов.
«Учет» – это четвёртый этап в сквозном алгоритме, базирующийся на применении управленческого учета или его элементов, позволяющих грамотно учесть произведенные затраты и определить
конечный финансовый результат. Кроме того, на
данном этапе происходит принятие оперативных
управленческих решений по выравниванию затрат
в случае тревожных отклонений между плановыми
учётными и фактическими затратами, данные о
которых поступают из системы бухгалтерского
учета. Именно по этой причине, по нашему мнению, это наиболее важный во всей схеме управления затратами, и мы рекомендуем всем медицинским организациям внедрять в свою практику если
не полноценный управленческий учет, то хотя бы
его фрагменты.
Помимо указанных функций данного элемента
алгоритма, учет позволяет выявлять скрытые резервы, устанавливать случаи нарушений плановофинансовой дисциплины, предупреждать возможные потери и необоснованные затраты, своевременно устраняя причины их возникновения. Не
менее важное место современный бухгалтерский
учет занимает и в системе контроля за предпринимательской деятельностью организаций здравоохранения со стороны их собственников и государства.
Немаловажным фактором успешного развития
медицинских организаций является формирование
механизма ценообразования на медицинские услуги, который также осуществляется в информационной системе данных бухгалтерского учета. В
современных рыночных условиях (когда пациенты
сами выбирают себе врачей, поликлиники и больницы) культура профессиональной деятельности
медицинского персонала, сервисность, комфортность обслуживания становятся реальными и все
более весомыми факторами финансового успеха
медицинских организаций.
Пятый элемент в означенной системе – это
«Контроль (мониторинг)» без которого не обойтись ни на одном уровне управленческой системы.
Неумение правильно и эффективно распорядиться
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большими траншами государственных, а значит,
народных денег – преступление. Руководители
всех звеньев реформируемой системы должны
учиться эффективному управлению и финансами,
и затратами. Постоянный контроль и мониторинг
процесса управления затратами позволяет ответить
на такие вопросы как:
- работают ли принятые методики;
- используются принятые стандарты, нормы,
нормативы и нет ли необходимости в их изменениях;
- есть ли необходимость в применении дисциплинарных взысканий или поощрений за соответствующее качество работы.
Контроль над сроками выполнения мероприятия – неотъемлемая часть этого элемента алгоритма. Контроль над расходованием средств и грамотное управление затратами по осуществлению
деятельности медицинских организаций, в условиях реформирования системы здравоохранения и
бюджетного финансирования программ, входящих
в национальный проект «Здравоохранение» еще
более важно и ответственно чем работа в условиях
дефицита.
Шестой элемент алгоритма «Анализ (на выходе)» направлен на оценку степени достижения индикативных показателей, намеченных на третьем
этапе «Планирование и прогнозирование».
Завершающий седьмой этап «Координация и
регулирование» может на практике отсутствовать
если система управления затратами действует безукоризненно. В противном случае он предназначен
для внесения изменений, позволяющих улучшить
или оптимизировать имеющуюся систему управления затратами.
Таким образом, представленный на рис. 1 алгоритм позволяет руководителям медицинских организаций (как правило, не обладающим экономическим образованием) не прибегая к услугам дорогостоящих аналитиков максимально быстро
определить:
1) на каком именно уровне системы управления
затратами они находятся в данный момент;
2) чего хотят достичь;
3) какие шаги для этого нужно предпринять
чтобы достичь желаемого эффекта в управлении
затратами и, как следствие, необходимого уровня
финансового результата.
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DEVELOPMENT OF AN END-TO-END COST MANAGEMENT ALGORITHM IN
THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract: an important factor in the successful development of medical organizations is the formation of a pricing mechanism for medical services, which is also carried out in the accounting data information system. In modern
market conditions (when patients choose their own doctors, polyclinics and hospitals), the culture of professional
activity of medical personnel, serviceability, comfort of service are becoming real and increasingly significant factors of the financial success of medical organizations. Thus, in conditions of budget deficit, even for the basic
maintenance of the vital functions of health care institutions that are part of the public sector of the economy (not to
mention their development), it is extremely necessary to comply with the strictest economy and cost planning of all
types of resources.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СТАНДАРТА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Аннотация: развитие рыночных отношений и ужесточение конкуренции приводят к необходимости
предоставления заинтересованным лицам наиболее полной и транспарентной информации о деятельности
хозяйствующих субъектов. Задача любого предприятия заключается в определении перспектив своего развития и позиции среди конкурентов. В современном мире пользователи отчётности, которые принимают
инвестиционные решения, выдвигают новые запросы: им уже недостаточно исключительно финансовых
данных, представленных в традиционной отчётности. У компаний с каждым годом возрастает потребность
в освещении в своей корпоративной отчётности информации нефинансового характера. В результате этого
всё более распространённой становится практика применения инновационной модели публичной отчётности – интегрированной отчётности, которая гармонично объединяет финансовые показатели и нефинансовые данные.
Автор выявляет современные тенденции развития корпоративной отчётности, подробно рассматривает
понятие интегрированной отчётности, а также проводит детальный анализ особенностей внедрения и использования Международного стандарта интегрированной отчётности в разрезе регионов мира.
В заключении статьи отмечается, что на сегодняшний день концепция интегрированной отчётности является ведущим трендом в области развития отчётности предприятий, поскольку данная отчётность даёт
возможность заинтересованным лицам получить лаконичные и прозрачные сведения об итогах работы
компании, а также о перспективах её роста и развития в будущем.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, интегрированная отчётность, финансовые показатели, нефинансовая информация, Международный стандарт интегрированной отчётности, «Большая двадцатка» (G20), транспарентность, экономическая эффективность
В современном мире с каждым годом возрастает роль крупных коммерческих компаний в развитии общества. Транснациональные корпорации
оказывают прямое или косвенное воздействие на
те регионы, в которых они представлены. Это влияние проявляется в различных сферах, которые
находятся под особым вниманием государственных органов, некоммерческих организаций, инвесторов и сотрудников. В результате этого к большим коммерческим предприятиям предъявляются
всё большие требования в области раскрытия информации о результатах их деятельности, что обусловливает возрастающий интерес к интегрированной отчётности во всём мире [2].
История интегрированной отчётности берёт
своё начало в 2010 г. – с момента, когда был образован Международный комитет по интегрирован-

ной отчётности. В данной отчётности компании
раскрывают финансовые показатели, характеризующие их работу, а также нефинансовые данные,
в том числе те, которые могут в значительной степени влиять на экономическую, социальную, экологическую и демографическую ситуацию конкретного региона. В настоящее время мировая система отчётности предприятий постепенно уходит
от существования большого количества разрозненных отчётов, которые описывают результаты
деятельности организаций, и движется в направлении активного развития и внедрения Международного стандарта интегрированной отчётности.
По состоянию на июль 2021 г. 83 юрисдикции в
мире используют в своей учётной практике интегрированную отчётность (табл. 1).
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Таблица 1
Юрисдикции, в которых применяется Международный стандарт
интегрированной отчётности, в разбивке по регионам мира [9]

Необходимо подчеркнуть, что все страны
«Большой двадцатки» (G20) поддерживают идею
создания и применения интегрированной отчётности. Крупные компании в данных государствах
ежегодно составляют и публикуют интегрированный отчёт, в котором заинтересованные лица мо-

гут получить полную информацию о результатах
работы предприятия.
Международный стандарт интегрированной
отчётности [1] широко применяется во всём мире
(табл. 2).
Таблица 2

Анализ использования Международного стандарта
интегрированной отчётности по регионам мира [9]

Среди всех регионов доминирующее положение занимают Европа (34 юрисдикции) и Азия и Океания
(16 юрисдикций) (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение юрисдикций, в которых применяется
Международный стандарт интегрированной отчётности, по регионам [9]
По мнению МСИО, странами-лидерами по составлению интегрированной отчётности являются
Великобритания, Франция, Бразилия, ЮжноАфриканская Республика (ЮАР), Япония, Малайзия и Австралия.
Примечательно, что первые интегрированные
отчёты стали составляться в Африке, а именно в
ЮАР. Это отчасти обусловлено тем фактом, что в
ЮАР довольно остро стоит проблема рационального использования природных ресурсов, в частности воды. В начале 2010 г. фондовая биржа,
расположенная в Йоханнесбурге, ввела требование, в соответствии с которым все организации,
представленные на данной бирже, должны формировать и представлять заинтересованным лицам
интегрированную отчётность. Эта отчётность в
обязательном порядке должна соответствовать
нормам Кодекса корпоративного управления
«Кинг III», который был составлен комитетом,
регулирующим вопросы корпоративного управления. В указанном документе создатели попытались адаптировать западные модели ведения бизнеса к африканской специфике управления, взяв за
основу следующие принципы национальной этики: устойчивое развитие, корпоративная ответственность и лидерство [5, с. 56].
Устойчивое развитие является главным экономическим и моральным принципом XXI в., который ориентирован на соединение общества, природы и бизнеса [8, p. 129].
В основе принципа корпоративной ответственности лежит идея о том, что любое предприятие
оказывает положительное или отрицательное влияние на экономику определённого государства. В
связи с этим каждая организация должна представлять заинтересованным сторонам интегрированный отчёт, в котором содержится информация

о её планах увеличить своё позитивное воздействие на общество, а также сократить отрицательные эффекты, возникающие в результате функционирования компании [15].
Принцип лидерства подразумевает, что стремление занять ведущие позиции на рынке может
внести существенный вклад в улучшения качества
корпоративного управления и в формирование
моральных ценностей, таких как открытость, обязательность и порядочность.
Согласно корпоративному кодексу «Кинг III»,
предприятия представляют собой важный элемент
деловой среды. Их деятельность должна соответствовать целевым ориентирам государственной
программы социально-экономического развития
местного населения. К данным целевым установкам относятся результативность, экономическая
безопасность и стабильное развитие.
В середине 2010 г. в ЮАР, которая является
одной из самых развитых стран африканского
континента, был учреждён Комитет по интегрированной отчётности с целью подготовки методических рекомендаций по составлению интегрированной отчётности. Данный орган возглавил учёный-экономист Мервин Кинг.
Начиная с 2017 г. компании, которые зарегистрированы на территории ЮАР и представлены
на фондовой бирже в Йоханнесбурге (примерно
400 организаций), обязаны в своей деятельности
руководствоваться
корпоративным
кодексом
«Кинг IV». Главное отличие данного свода правил, регулирующих вопросы управления предприятием, от прошлой версии состоит в отказе от постулата «применяй или объясняй» и внедрении
правила «применяй и объясняй». До принятия новой редакции корпоративного кодекса руководство предприятия должно было представить
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стейкхолдерам интегрированную отчётность. В
противном случае управленческий состав компании обязан был обосновать причину, по которой
невозможно раскрыть определённые сведения. В
настоящее время органы, осуществляющие управление организацией, должны описать свой алгоритм имплементации интегрированной отчётности
и показать, какое влияние данный процесс оказывает на достижение запланированных результатов.
В качестве примеров южноафриканских предприятий, которые составляют интегрированную

отчётность, можно привести организацию, занимающуюся предоставлением финансовых услуг,
Liberty Holdings Ltd., горнодобывающую компанию Gold Fields Ltd. и розничную сеть модной
одежды и аксессуаров Truworths International Ltd.
Стоит отметить, что Йоханнесбург стал первым
городом, который представил общественности интегрированный отчёт города.
На данный момент Международный стандарт
интегрированной отчётности применяется в 13 из
38 юрисдикций Африки (34%) (рис. 2).

Рис. 2. Применение Международного стандарта
интегрированной отчётности в Африке [9]
Вслед за ЮАР и другие государства начали
приходить к выводу о том, что необходимо переходить от составления исключительно финансовой
отчётности к формированию интегрированной отчётности для наиболее полного и транспарентного

раскрытия информации о результатах деятельности предприятий. Так в Европе Международный
стандарт интегрированной отчётности используется в 34 из 44 юрисдикций (77%) (рис. 3).
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Рис. 3. Применение Международного стандарта
интегрированной отчётности в Европе [9]
В странах Европейского союза организации
обязаны составлять годовые отчёты, которые содержат не только финансовые показатели, но и
нефинансовую информацию [13]. Данные требования были разработаны в рамках концепции гармонизации учёта в ЕС. Они представлены в следующих нормативных актах: Директива по модернизации отчётности Европейского союза (2003 г.),
Директива по прозрачности (2004 г.).
В Швеции было установлено правило, которое
определяет, что начиная с 2008 г. все предприятия,
где есть доля государственного участия, в обязательном порядке должны составлять отчётность, в
которой раскрываются не только финансовые показатели, но и нефинансовая информация [4, с.
80].
В Дании с 2009 г. организации, которые входят
в список 100 крупнейших компаний, обязаны
представлять заинтересованным сторонам интегрированную отчётность. Причём данная отчётность должна быть заверена аудитором. Помимо
этого, в Дании вступил в силу Закон о «зелёной»
отчётности, который обязывает предприятия,
наносящие урон окружающей среде, составлять
специальные отчёты. В данных отчётах должны
отражаться следующие моменты: система корпо-

ративного управления и мероприятия, проводимые
с целью охраны природы. Например, интегрированный отчёт формирует и публикует компанияпроизводитель фармацевтической продукции Novo Nordisk.
Во Франции в 2012 г. был опубликован нормативный документ Grenelle II. В соответствии с положениями данного правового акта, компании
должны освещать в своих годовых отчётах информацию об итогах их работах в экологической и
социальной областях. Крупные листинговые организации обязаны руководствоваться данным нормативным документом с начала 2012 г., а более
мелкие организации – с 2014 г. Данные отчёты
подлежат обязательному заверению аудиторами.
Также в указанном государстве приняты Новые
экономические стандарты, которые устанавливают, что публичные компании должны представлять стейкхолдерам сведения об их системе корпоративного управления, воздействии деятельности предприятия на общество, экологических аспектах работы организации и трудовых отношениях с сотрудниками. Около 60% предприятий,
представленных в списке 40 ведущих французских
листинговых компаний, публикуют интегрированную отчётность [10]. В число организаций, состав189
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ляющих интегрированные отчёты, входит крупная
машиностроительная компания Alstom.
В Нидерландах были введены в действие такие
нормативные документы, как Указ по экологической отчётности и Акт по экологическому менеджменту. Данные правовые акты определяют,
что организации, отрицательно влияющие на природу, обязаны формировать два экологических
отчёта: один для общественности, другой для государственных учреждений. Важно отметить, что
распространению интегрированной отчётности в
Нидерландах в значительной степени поспособствовало внесение в 2016 г. изменений в корпоративный кодекс. Нормы новой версии указанного
документа теперь гармонизированы с принципами
интегрированной отчётности. Например, интегрированную отчётность составляет транснациональная корпорация Philips.
В Испании парламент принял Закон об устойчивой экономике, в соответствии с которым предприятия с государственным участием и частные
компании, в которых численность работников
превышает 1 тыс. человек, обязаны публиковать
годовую нефинансовую отчётность, делая акцент
на защите прав людей с ограниченными возможностями и вопросах гендерного равенства.
В Соединённом Королевстве Великобритании и
Северной Ирландии, согласно нормам Закона «О
компаниях», организации, которые представлены
на Лондонской фондовой бирже, начиная с октября 2013 г. должны включать в свои годовые отчёты раздел под названием «Стратегический отчёт»,

в котором раскрывается информация о работе
предприятия в экологической и социальной сферах. Подобную информацию важно раскрывать,
поскольку указанные сферы деятельности организации могут создавать потенциальные возможности и риски для будущего развития компании. 35%
предприятий Великобритании, которые прошли
процедуры премиального листинга, в годовых отчётах представляют наиболее полную и прозрачную информацию об используемых капиталах в их
бизнес-моделях [10]. В качестве примера британских организаций, которые формируют и публикуют интегрированную отчётность, можно привести финансовый конгломерат HSBC Holdings plc и
телекоммуникационную компанию British Telecom
plc.
Важное значение внедрению Международного
стандарта интегрированной отчётности придают
государства Ближнего Востока [7, p. 102]. Интегрированная отчётность составляется в 10 из 13
юрисдикций данного региона (77%) (рис. 4). В
конце 2017 г. генеральный директор МСИО
Ричард Ховитт совершил визиты в Саудовскую
Аравию и ОАЭ с целью обсуждения необходимости перехода от формирования исключительно
финансовой отчётности к составлению интегрированной отчётности. Кроме того, данные визиты
имели цель поддержать усилия указанных государств по имплементации концепции интегрированной отчётности в их национальные стратегии
развития.
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Рис. 4. Применение Международного стандарта интегрированной
отчётности на Ближнем Востоке [9]
В Азии и Океании Международный стандарт интегрированной отчётности применяется в 16 из 34
юрисдикций (47%) (см. рис. 5).
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Рис. 5. Применение Международного стандарта интегрированной
отчётности в Азии и Океании [9]
В Индии в середине 2011 г. Министерство по
корпоративным отношениям разработало Добровольное национальное руководство по социальной, экологической и экономической ответственности бизнеса. В данном документе подчёркивается важность обеспечения устойчивого развития
компаний. В конце того же года Комиссия по ценным бумагам и биржам ввела требование, в соответствии с которым организации, входящие в перечень 100 крупнейших предприятий страны, обязаны публиковать отчёт о корпоративной ответственности.
В Китае Комиссия по надзору и управлению
государственными активами при Госсовете Китайской Народной Республики (КНР) составила рекомендации для государственных предприятий по
исполнению социальных обязательств. Одним из
таких обязательств является представление заинтересованным лицам данных об итогах работы
компании и её планах на будущее в области социальной ответственности. Фондовая биржа, расположенная в Гонконге, в середине 2012 г. опубли-

ковала руководство, согласно которому организации должны раскрывать в своих годовых отчётах
информацию о социальных и экологических аспектах их деятельности, а также сведения о системе управления предприятием. При этом отмечалось, что компании могут выбрать для себя один
из двух возможных вариантов: представление необходимой информации в виде единого интегрированного отчёта или публикация нескольких отчётов [3, с. 22].
В Японии более 400 компаний применяют
Международный стандарт интегрированной отчётности. Такому широкомасштабному распространению интегрированной отчётности способствовал целый ряд государственных мер:
 2012 г. – создание Лаборатории корпоративной отчётности по инициативе Министерства
экономики, торговли и промышленности. Учреждённая организация нацелена на повышение эффективности взаимодействия предприятий и инвесторов, а также на обеспечение транспарентности
деятельности организаций;
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 2013 г. – одобрение Кабинетом министров
«Стратегии возрождения страны», которая
направлена на совершенствование систем корпоративного управления и на составление национального корпоративного кодекса «Принципы для
ответственных институциональных инвесторов»;
 2015 г. – обнародование доклада «Обзор
Ито», посвящённого вопросам устойчивого развития и конкурентоспособности. Данный документ
был составлен группой исследователей, сформированной в середине 2014 г. под руководством
Министерства экономики, торговли и промышленности. Цель указанного доклада – повысить
эффективность взаимодействия инвесторов и бизнеса. Составители данного документа подчеркнули, что стейкхолдерам необходимо предоставлять
подробные и прозрачные сведения об итогах работы компании и прогнозах её развития путем формирования интегрированной отчётности.
Помимо этого, Министерство экономики, торговли и промышленности составило рекомендации
по представлению в интегрированном отчёте данных о результатах работы компании и её планах на
будущее, что в значительной степени упрощает
процесс подготовки интегрированной отчётности.
Важную роль в становлении интегрированной отчётности сыграл Японский институт сертифицированных общественных бухгалтеров. Сотрудники
данной организации принимали активное участие
в разработке и распространении концепции интегрированной отчётности. Также они внесли колоссальный вклад в развитие сотрудничества между
государственными органами Японии и МСИО посредством проведения самых разнообразных мероприятий на национальном и международном
уровнях.
В Малайзии в 2017 г. Комиссия по ценным бумагам составила корпоративный кодекс. В данном
своде правил, регулирующих вопросы корпоративного управления, компаниям рекомендуется
внедрять в свою учётную практику интегрированную отчётность. В данной стране считается, что
интегрированная отчётность является инструментом, который улучшает отношения с заинтересованными сторонами и облегчает процесс привлечения капитала. Малазийский институт бухгалтеров учредил Комитет по интегрированной отчёт-

ности и составил план по имплементации Международного стандарта интегрированной отчётности
в национальную учётную практику. В Малайзии
интегрированную отчётность формируют более
100 листинговых компаний [10].
В Шри-Ланке в середине 2017 г. Институт дипломированных бухгалтеров в сотрудничестве с
Советом по интегрированной отчётности ШриЛанки выпустил методические рекомендации по
подготовке интегрированной отчётности. На данный момент интегрированную отчётность формируют около 40 из 290 компаний, зарегистрированных в этой стране [6, с. 334].
В Сингапуре организации в свои годовые отчёты включают раздел, в котором содержатся показатели эффективности деятельности предприятия,
а также раздел «Создание стоимости в долгосрочном периоде» [12].
В Австралии 48% компаний, входящих в число
200 крупнейших предприятий страны, которые
размещают свои акции на фондовой бирже, используют в своей учётной практике отдельные
принципы интегрированной отчётности [10]. Они
включают в свои годовые отчёты такие разделы,
как «Миссия и стратегическое видение», «Система
управления» и «Основные принципы управления
рисками». Интегрированные отчёты австралийских компаний содержат подробную информацию
об их взаимодействии с заинтересованными лицами [11].
В Новой Зеландии кодекс, регулирующий вопросы корпоративного управления, был дополнен
нормами, связанными с имплементацией Международного стандарта интегрированной отчётности
в национальную учётную практику. Такая мера
вносит значительный вклад в распространение
интегрированной отчётности в данной стране.
Около 40% организаций, зарегистрированных в
Новой Зеландии, составляют интегрированные
отчёты. Особое внимание уделяется раскрытию
сведений о защите окружающей среды, соблюдении принципов устойчивого развития и применении современных технологий.
В Америке интегрированная отчётность составляется компаниями в 10 из 37 юрисдикций
региона, то есть примерно в четверти юрисдикций
(см. рис. 6).
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Рис. 6. Применение Международного стандарта
интегрированной отчётности в Америке [9]
Рассмотрим практику применения Международного стандарта интегрированной отчётности в
Америке на примере США. В данном государстве,
согласно Закону Сарбейнса-Оксли, предприятия в
своих годовых отчётах обязаны публиковать информацию о системе корпоративного управления.
В соответствии с правилами Комиссии по ценным
бумагам и биржам, организации, чьи акции котируются на фондовой бирже, должны предоставлять данные об их вкладе в решение проблем изменения климата и устойчивого развития, а также
раскрывать показатели эффективности их деятельности. Например, в США интегрированные
отчёты формируют такие предприятия, как пищевая компания Coca-Cola и металлургическое предприятие ArcelorMittal, компания энергетической
отрасли American Electric Power, фармацевтическая транснациональная корпорация Pfizer и финансово-промышленная группа United Technologies Corporation.
Таким образом, мы видим, что Международ-

ный стандарт интегрированной отчётности имеет
довольно широкое распространение во всех регионах мира. Более 2 500 организаций внедрили его
в свою учётную практику [14]. На данный момент
концепция интегрированной отчётности является
ключевым трендом в сфере развития корпоративной отчётности, поскольку данная отчётность позволяет стейкхолдерам получить детальную и
транспарентную информацию о результатах деятельности предприятия, а также оценивать перспективы его развития и возможные риски, связанные с внутренней и внешней средой компании.
Формирование интегрированной отчётности способствует повышению экономической эффективности, позволяя инвесторам выявлять имеющиеся
возможности и угрозы и тем самым улучшая процесс распределения капитала. В связи с этим сфера распространения Международного стандарта
интегрированной отчётности в будущем будет
только расширяться.
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REGIONAL SPECIFICS OF THE APPLICATION OF THE
INTERNATIONAL INTEGRATED REPORTING FRAMEWORK
Abstract: the development of market relations and tougher competition make it necessary to provide stakeholders with more complete and transparent information on business entities’ activities. The task of any enterprise is to
determine the prospects for its development and its position among competitors. In the contemporary world, users
of corporate reports, who make investment decisions, submit new requests: it is not enough for them to have exclusively financial data presented in traditional reports. Companies have an increasing need to reflect non-financial
information in their corporate reports. As a result, the practice of applying the innovative model of public reporting
– integrated reporting – is becoming increasingly common. Integrated reporting harmoniously combines financial
indicators and non-financial data.
The author identifies the current trends of corporate reporting development, elaborates on the notion of integrated reporting as well as conducts the detailed analysis of the peculiarities of the implementation and application of
the International Integrated Reporting Framework in terms of world regions.
At the end of the article the author notes that today the concept of integrated reporting is the key trend in the
field of corporate reporting development since this reporting allows stakeholders to get concise and transparent data
on a company’s performance as well as prospects for its future growth and development.
Keywords: multinational companies, integrated reporting, financial indicators, non-financial information, International Integrated Reporting Framework, Group of Twenty (G20), transparency, economic efficiency
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РАЗВИТИЕ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: обеспечение населения доступным и качественным продовольствием является одной из
важнейших составляющих национальной безопасности. Система ресурсов, методов и механизмов, направленных на регулирование данного обеспечения, составляет продовольственную безопасность государства.
С учетом масштаба подобной системы необходима организация ее разумного, достаточного и эффективного нормативно-правового обеспечения. Одним из ключевых нормативных актов в области продовольственной безопасности является Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Настоящее
исследование посвящено анализу концептуальных составляющих продовольственной безопасности России,
изложенных в Доктрине продовольственной безопасности. Описаны основные этапы становления Доктрины как стратегически важного документа в области национальной безопасности государства. Осуществлен
сравнительный анализ редакций Доктрины 2010 и 2020 гг. в аспектах отношения к понятию «продовольственная безопасность», закреплению ключевых рисков и угроз продовольственной безопасности. Предложен альтернативный подход к характеристике продовольственной безопасности с учетом современных
тенденций в области развития концептуального понимания безопасности. Рекомендован к включению в
доктрину ряд рисков и угроз продовольственной безопасности России с учетом актуального состояния агропромышленного комплекса и стоящих перед ним вызовов.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная безопасность, Доктрина продовольственной безопасности, риски, угрозы, концептуальные основы безопасности
Национальная безопасность является одной из
важных составляющих стабильности государства,
призванной защищать национальные интересы и
суверенитет страны, права и свободы граждан.
Продовольственная безопасность, входящая в общую структуру национальной, в свою очередь
направлена на обеспечение продовольственной
независимости и доступности качественной пищевой продукции для населения. Значимость продовольственной безопасности государства бесспорна: граждане являются одним из столпов экономики, и обеспечение их качественными ресурсами, в
том числе продовольственными – залог благосостояния и развития государства как единой сложной системы.
Обеспечение продовольственной безопасности
на национальном уровне является комплексным
процессом, зависящим от большого количества
внешних и внутренних факторов, требующим координации различных субъектов управления, государственных институтов, коммерческих организаций и домохозяйств [4]. В настоящих условиях,
помимо свойственных для обеспечения продовольственной безопасности инфраструктуры и ресурсов, необходимо также наличие достаточной

нормативной базы, включающей в себя в том числе основные стратегические направления и приоритеты в области продовольственной безопасности, призванные обеспечить синергетический эффект совместной согласованной деятельности отдельных субъектов системы продовольственной
безопасности [1, 6]. В Российской Федерации
ключевые цели и задачи продовольственной безопасности, а также важнейшие внешние и внутренние риски и угрозы изложены в едином нормативном акте стратегического значения – Доктрине
продовольственной безопасности.
Вопросы обеспечения населения качественным
и доступным продовольствием вставали перед
представителями власти, экономистами и учеными
со времен формирования первых государств, однако продовольственная безопасность как отдельная самостоятельная категория в Российской Федерации начала зарождаться в конце XX в., в
обострившейся ситуации упадка отечественного
сельского хозяйства. В 2008 году был предложен
на рассмотрение проект федерального закона «О
государственной политике в области продовольственной безопасности РФ». Однако формат данного нормативно-правового акта был признан не197
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удачным в силу неопределенности внешней и
внутренней сред по отношению к продовольственной безопасности государства. При этом
нельзя не отметить значимость данного проекта в
привлечении внимания к проблемам продовольственной безопасности России. Таким образом,
результатом дискуссий вокруг данной проблематики стало принятие Президентом РФ в 2010 году
«Доктрины продовольственной безопасности РФ»
[3]. Доктрина представляла собой документ стратегического планирования, закреплявшим единую
характеристику продовольственной безопасности,
основные вызовы и угрозы продовольственной
безопасности РФ, а также ключевые национальные интересы и приоритеты в области продовольственной безопасности. Документ был призван
организовать и направить совместную деятельность субъектов обеспечения продовольственной
безопасности государства.
Мнения представителей экспертного сообщества по отношению к новой доктрине разделились:
в то время, как одни видели в ней значимый документ, призванный организовать и структурировать
деятельность по обеспечению продовольственной
безопасности, другие считали доктрину исключительно декларативным нормативно-правовым актом, лишенным какой-либо конкретики, механизмов реализации поставленных целей и задач, не
приносящим никакой пользы аграрной сфере государства [8]. Так, в 2020 году была принята обновленная «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» [2], в которой
была осуществлена актуализация целей и задач,
угроз и рисков в области продовольственной безопасности государства, учтен ряд замечаний экспертов к первой редакции доктрины [10]. В целях
обеспечения возможности дальнейшего развития и
совершенствования нормативно-правовой базы
обеспечения продовольственной безопасности
Российской Федерации предлагается рассмотреть
ключевые различия обеих доктрин в части характеристики понятия «продовольственная безопасность» как концептуальной основы доктрины, а
также ключевых рисков продовольственной безопасности, оценить актуальность и применимость
положений доктрины 2020 года, предложить дальнейшие пути совершенствования данного документа стратегического планирования.
Концептуальная основа обеих доктрин не претерпела существенных изменений. В частности,
характеристика понятия «продовольственная безопасность» осталась прежней: авторы рассматривают продовольственную безопасность как «состояние
социально-экономического
развития
страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации,

гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным
требованиям, в объемах не меньше рациональных
норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни».
При несомненных преимуществах выбранного авторами подхода к характеристике данного понятия
нельзя отрицать существующий потенциал его
модернизации в целях соответствия актуальным
представлениям о безопасности как феномене.
Так, при использовании категории «состояние» по
отношению к продовольственной безопасности,
можно выделить ряд вызовов, с которыми государство может столкнуться в процессе планирования и реализации мероприятий по обеспечению
продовольственной безопасности:
● Категория состояния «статична». Таким образом, оценка достижения состояния безопасности
возможна лишь в отдельном конкретном моменте
времени, ограничивая возможность оценки уровня
защищенности от внешних и внутренних угроз в
динамичной социально-экономической системе;
● Критерии и/или индикаторы продовольственной безопасности в данном случае позволяют
сделать объективный вывод о достижения безопасности как состояния, либо отсутствии подобного состояния. При этом оценка актуальных степени или уровня продовольственной безопасности
представляется затрудненной без введения дополнительных терминов или категорий.
В целях решения вышеуказанной проблемы
предлагается рассмотреть один из современных
подходов к фундаментальному понятию «безопасность» в целях повышения практической применимости Доктрины, основанный на понимании
безопасности как комплексного процесса, призванного путем целенаправленного воздействия на
внешние и внутренние угрозы, а также минимизации рисков способствовать достижению закрепленных пороговых значений и/или индикаторов
продовольственной независимости, физической и
экономической доступности качественного продовольствия. В данном случае результативность
процесса в зависимости от степени достижения
целевых показателей, отслеживаемая на регулярной основе, позволяет исключить противоречивость категорий и осуществлять эффективное
управление системой продовольственной безопасности. Безусловно, указанный подход характерен
скорее для микроуровня, однако на современном
этапе развития общества и государства представляется возможным экстраполяция успешного опыта применения данного метода на национальный
уровень.
Фокусируя внимание на ряде содержательных
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аспектов обеих Доктрин, нельзя не упомянуть основные преимущества Доктрины 2020 г., а также
потенциал дальнейшего развития. Подобный анализ был осуществлен рядом исследователей, результаты которого обобщенно можно представить
следующим перечнем.
Ключевые положительные аспекты Доктрины
2020 г.:
1. Акцент на обеспечение физической и экономической доступности продовольствия для населения. В данном случае государство демонстрирует элементы социально-ориентированной политики в условиях глобализации экономики. Обеспечение продовольственной независимости государства в контексте продовольственной безопасности
действительно уступает по значимости обеспечение доступности продовольствия, так как данные
целевые ориентиры в отдельных случаях могут
противоречить друг другу. В случае кризисных
ситуаций наличие собственных мощностей по
производству основных категорий продовольственных товаров, безусловно, важно в контексте
обеспечения национальной безопасности, что, однако, в отрыве от критерия физической доступности не гарантирует защищенность населения.
Подчеркивая значимость интересов потребителей,
новая доктрина уравновешивает интересы как
производителей, так и населения в контексте продовольственной безопасности;
2. Расширен перечень продуктов, для которых
установлены целевые показатели самообеспечения. В новую версию Доктрины добавлены овощи,
фрукты и ягоды, а также семена;
3. Новый подход к расчету показателя продовольственной независимости. В Доктрине 2020 г.
показатель продовольственной независимости
рассчитывается как соотношение объемов производства продовольствия и объемов внутреннего
потребления. В данном случае подход представляется более простым и корректным (в сравнении с
предыдущим, базировавшимся на удельном весе
отечественной продукции в общем объеме продовольственных ресурсов). При этом, однако, следует отметить, что подобный подход стал использоваться Росстатом еще до утверждения Доктрины
2020 г. [9].

Основные возможные направления развития
Доктрины 2020 г.:
1. Непрозрачность индикаторов самообеспеченности. В Доктрине 2020 г., как и в версии 2010
г. не приводится обоснование индикаторов самообеспеченности. Доподлинно неизвестен подход к
установлению индикаторов, что в свою очередь не
позволяет сделать вывод об их обоснованности и
соответствии современной ситуации в стране и
мире;
2. Индикаторы самообеспеченности могут
иметь сомнительную значимость для потребителей. В настоящее время отечественный агросектор
способен в полной мере обеспечить потребности
населения, что, однако, не гарантирует физическую и экономическую доступность данной продукции для населения, что особенно актуально в
Российской Федерации, где доля расходов граждан на продовольственные товары значительно
превышает подобные показатели других развитых
стран [7];
3. В Доктрине 2020 г. отсутствует прозрачный
механизм обеспечения продовольственной безопасности малообеспеченных слоев населения.
Доктрина декларирует необходимость обеспечения физической и экономической доступности
продовольствия для населения. По опыту реализации Доктрины 2010 г. эффективный механизм адресной помощи отдельным группам населения не
был сформирован, что позволяет предположить о
потенциально низкой эффективности попыток реализации данного аппарата с учетом положений
обновленной Доктрины в условиях стагнации потребительского спроса вследствие низких реальных доходов населения.
Рассматривая Доктрины с позиции концептуального обеспечения безопасности, предполагается существенным проведение сравнительного анализа рисков и угроз, изложенных в обеих версиях
документа в целях оценки развития, актуальности
и объективности национальной системы обеспечения продовольственной безопасности.

Таблица 1
Сравнение рисков и угроз редакций Доктрины
продовольственной безопасности 2010 и 2020 гг.
Риски и угрозы Доктрины 2010 г.
Риски и угрозы Доктрины 2020 г.
Макроэкономические риски:
Экономические риски:
- снижение инвестиционной привлека- - возможность ухудшения экономической конътельности отечественного рынка;
юнктуры и снижения темпов роста экономики;
- снижение конкурентоспособности отече- - высокая инфляция и кризис банковской системы;
ственной продукции;
- снижение инвестиционной привлекательности
- зависимость важнейших сфер экономики сельского и рыбного хозяйств;
от внешнеэкономической конъюнктуры.
- снижение конкурентоспособности отечественной
продукции.
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Продолжение таблицы 1
Технологические риски:
- отставание от развитых стран в уровне технологического развития производственной базы;
- несанкционированное использование лекарственных препаратов для ветеринарного применения в
процессе с/х производства.
Климатические и агроэкологические угрозы:
- неблагоприятные климатические изменения и
аномальные природные явления;
- увеличение доли деградированных земель;
- снижение плодородия земель вследствие нерационального использования;
- последствия природных и техногенных ЧС.
Внешнеторговые риски:
Внешнеполитические риски:
- колебания рыночной конъюнктуры;
- колебания рыночной конъюнктуры;
- применение мер государственной под- - применение зарубежными странами мер государдержки в зарубежных странах.
ственной поддержки с/х, искажающих международную торговлю.
Ветеринарные и фитосанитарные риски, связанные
с возникновением и развитием новых болезней животных и растений, вредителей растений.
Санитарно-эпидемиологические угрозы, связанные
с возникновением и развитием заболеваний населения вследствие нарушения требований к обеспечению безопасности и качества продукции.
Социальные угрозы, обусловленные снижением
привлекательности сельского образа жизни.
Технологические риски:
- отставание от развитых стран в уровне
технологического развития;
- различия в требованиях к безопасности
пищевых продуктов и организации системы контроля их соблюдения.
Агроэкологические риски:
- неблагоприятные климатические изменения;
- последствия природных и техногенных
ЧС.

Можно наблюдать расширение и уточнение актуальных рисков и угроз в Доктрине 2020 г. Безусловно положительным можно считать включение в перечень актуальных рисков и угроз таковые
в области ветеринарии и фитосанитарии, социальной сфере. При этом следует отметить отсутствие
таких важных рисков и угроз, как: высокая степень изношенности основных средств в значительной доле предприятий АПК, неудовлетворительное состояние семенного фонда России, недостаточный уровень координации крупнейших отечественных производителей продовольственных
товаров в контексте обеспечения продовольственной безопасности [5]. Предполагается, что перечисленные в Доктрине 2020 г. риски и угрозы могут иметь излишне обобщенный характер, предполагающий разночтения и возможную несогласованность действий в процессе разработки и реализации мер по воздействию на риски и угрозы.
Выводы, полученные по результатам сравнительного анализа Доктрин продовольственной
безопасности Российской Федерации 2010 и 2020
гг. позволяют судить о развитии национального
подхода к обеспечению продовольственной безопасности государства в соответствии с современными тенденциями в данной области. Положительными аспектами можно считать рост значимости обеспечения качественным и доступным продовольствием граждан, формирования баланса ин-

тересов государства, производителей и населения
страны. Вместе с тем, версия Доктрины 2020 г. не
исчерпала потенциал развития в ряде аспектов:
излишняя декларативность, непрозрачность, отсутствие конкретики, концептуально устаревший
подход к пониманию безопасности как таковой.
Безусловно, Доктрина является документом стратегического значения, в процессе реализации положений которого предполагается дальнейшая детализация в Плане мероприятий, а также иных
нормативных актах. Однако опыт реализации Доктрины 2010 г. показал недостаточную практическую пользу данного документа по причине наличия обширной нормативно-правовой базы, которая
в свою очередь демонстрирует свою эффективность независимо от наличия, либо отсутствия
единого стратегического документа в области
обеспечения продовольственной безопасности.
Полагается рациональным осуществление дальнейших работ над развитием Доктрины продовольственной безопасности в направлении консолидация существующей нормативно-правовой базы обеспечения продовольственной безопасности
в единую эффективную централизованную систему, что обеспечит реальную практическую значимость для государственного механизма обеспечения как продовольственной безопасности в частности, так и национальной безопасности в целом.
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DEVELOPMENT OF THE DOCTRINE OF FOOD
SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: providing the population with affordable and high-quality food is one of the most important components of national security. The system of resources, methods and mechanisms aimed at regulating this provision
constitutes the food security of the state. Given the scale of such a system, it is necessary to organize its reasonable,
sufficient and effective regulatory support. One of the key regulations in the field of food security is the Food Security Doctrine of the Russian Federation. This research is devoted to the analysis of the conceptual components of
food security in Russia, as set out in the Food Security Doctrine. The main stages of the formation of the Doctrine
as a strategically important document in the field of national security of the state are described. A comparative
analysis of the editions of the Doctrine in 2010 and 2020 has been carried out in aspects of attitude to the concept
of "food security", fixing key risks and threats to food security. An alternative approach to the characterization of
food security is proposed, taking into account current trends in the development of a conceptual understanding of
security. A number of risks and threats to Russia's food security are recommended for inclusion in the doctrine,
taking into account the current state of the agro-industrial complex and the challenges it faces.
Keywords: food security, national security, Food Security Doctrine, risks, threats, conceptual foundations of
security
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К ОЦЕНКЕ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье анализируется термин «глобализация мировой экономики». Авторы отмечают, что
для углубленного анализа процессов экономической глобализации необходимо определить их движущие
силы. Установлено, что одним из факторов возникновения экономической глобализации являются
снижение затрат, повышение качества и расширение ассортимента товаров и услуг, причем данные
факторы определяются как движущие силы процесса экономической глобализации. Выявлено, что
либерализация экономической жизни играет огромную роль в процессах глобализации, т.е. роль
государства уменьшается, рыночный механизм действует как регулятор, тем самым выделяя, что
глобальный экономический кризис – это кризис планетарного значения. Глобализация мировой экономики
вызвала множество споров среди ученых. Одни считают этот процесс благоприятным, другие
категорически против. По образному выражению, мировая экономика из более или менее целостной
экономической системы стала превращаться в единый мировой экономический организм. Это утверждение
дает нам понять, что любой процесс, в том числе и негативный, распространяется на весь мир. Если раньше
кризис мог распространиться только на регион, то теперь он распространяется на весь мир. Тема истории
мировых экономических кризисов долгое время оставалась актуальной. Данная тема позволяет
анализировать причины и последствия глобальных экономических кризисов, что определяет актуальность
данной работы. Задача данной работы – выявить глобальные экономические кризисы, найти пути их
преодоления. Предметом исследования является история мировых экономических кризисов. Объект –
глобализация мировой экономики. Целью данной работы является изучение истории мировых кризисов.
Ключевые слова: глобализация, экономический кризис, мировая экономика, рыночная конкуренция,
финансовая стабильность
Изучение данной темы потребовало обращения
к широкому кругу материалов, включая официальные документы, учебники, такие как «Глобализация мировой экономики» под редакцией Осьмовой.
В работе применены исторический и междисциплинарный подходы, использованы такие методы, как анализ литературы и источников, контентанализ, что позволило изучить экономические
процессы и процессы глобализации.
Правильно сказать, что концепция глобального
экономического кризиса возникла после концепции глобализации мировой экономики. Термин
глобализация мировой экономики появился давно,
в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Т. Левитт
первым ввел в научный оборот понятие «глобализация» в 1983 году. В своей статье «Harvard
Business Review» ученый писал о слиянии рынков
отдельных отраслей, производимых транснацио-

нальными корпорациями. Вскоре после этого в
книге К. Ома «Мир без границ» появляется термин «глобализация», отражающий сложность и
сложность процессов, происходящих в мировой
экономике.
Таким образом, Международный валютный
фонд определяет глобализацию мировой экономики как «растущую экономическую взаимозависимость стран по всему миру в результате увеличения объема и разнообразия международных операций с товарами, услугами и мировыми потоками
капитала» из-за все более быстрого и широкого
распространения технологий.
Для углубленного анализа процессов экономической глобализации необходимо определить их
движущие силы. Рыночная конкуренция является
одним из факторов возникновения экономической
глобализации: снижение затрат, повышение качества и расширение ассортимента товаров и услуг 203
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движущие силы процесса экономической глобализации.
Большой импульс глобализации мировой экономики дает научно-технический прогресс, выводящий информационные и коммуникационные
технологии на новый уровень. Транснациональные компании – это организации, которые работают как в своих странах, так и во многих зарубежных странах. TNC конкурирует в глобальном
масштабе, а также оказывает политическое и экономическое влияние на государства, в которых
действует та или иная транснациональная корпорация.
Либерализация экономической жизни играет
огромную роль в процессах глобализации, т.е.
роль государства уменьшается, рыночный механизм действует как регулятор.
Уже в период Великих географических открытий были заложены основы становления мирового
хозяйства. Однако кардинальные изменения произошли во второй половине ХХ века. Это решение
подтверждается тем фактом, что во второй половине ХХ века для регулирования международных
экономических организаций были созданы такие
международные организации, как ООН, ВТО,
МВФ, ВБ.
Таким образом, во второй половине двадцатого
века разразился процесс, подобный мировому экономическому кризису. Глобальный экономический
кризис - это кризис планетарного значения.
Рыночная конкуренция – это не только движущая сила глобализации мировой экономики, но и
одна из причин глобального экономического кризиса. В статье «Мировой экономический кризис:
причины и последствия» И.К. Ларионов говорит:
«В результате конкуренции происходит непрерывный процесс расслоения рыночных экономик,
одни становятся богаче, другие разрушаются, и на
каждом этапе развития появляется круг победителей, конкуренция становится все больше и больше» [1]. В результате монополии концентрируют
большую часть прибыли в своих руках, что приводит к экономическим кризисам перепроизводства.
Не зря неолиберальная модель поддается критике со стороны антиглобалистов, ведь именно эта
экономическая модель способна превратить региональный кризис в глобальный. Неолиберальная
модель предполагает развитие международных
экономических отношений и усиление интеграции
стран в мировую экономику в сочетании с дерегулированием экономической жизни [2].
Такая экономическая модель приводит к переносу на глобальный уровень «провалов рынка»,
которые не поддаются корректировке обществом.
Отсутствие контроля, конкурентная борьба приводит к неизбежной победе развитых стран. Таким

образом, неолиберальная модель, связанная со
свободной торговлей и международным разделением труда, увеличивает вероятность кризиса для
стран третьего мира и обогащает развитые страны.
Наглядный уровень доверия в обществе, в том
числе в публичных институтов, можно оценить
даже средними размерами ограждений по стране.
Во многих развитых капиталистических странах,
например США, Канада, Дания, Швеция, Австралия и др, в основном изгороди в частных домовладениях или вообще отсутствуют, или же присутствуют как элемент декора, а не как средство защиты от внешнего мира. Зато в странах, что развиваются, в том числе постсоветских, размеры и
прочность ограды является одним из обязательных
элементов защиты частного пространства, поскольку институциональное обеспечение в стране
является слабым и не гарантирует защиты личных
прав и свобод.
Однако в более классическом понимании уровень общественного доверия определяется такими
признаками, как справедливые суды и вообще институты правопорядка, открытость и подотчетность органов власти, гласность бюджетных расходов и тому подобное.
Зато коррупция и искаженные этические нормы
поведения представителей власти в таких государствах как Россия является весомым препятствием
по повышению уровня общественного доверия и в
целом развития социального капитала. Согласно
реформы структурной трансформации национальной экономики, не будут эффективными, если не
будут иметь общественной поддержки.
В целом структура национальной экономики
должна обеспечивать достижение целей, соответствующих современным тенденциям устойчивого
развития экономики. Их можно объединить в три
группы: цели экономического, социального и экологического направлений. Экономическое измерение устойчивого развития предусматривает рост
благосостояния членов общества, ликвидации
бедности, повышения эффективности производства, сбалансированное развитие страны.
Основные причины мирового экономического
кризиса кроются в структуре финансовой системы.
Финансовая система Бреттон-Вудса была создана
в 1944 году. Лидировала экономика США, почти
не пострадавшая от Второй мировой войны, а доллар был единственной валютой, обеспеченной золотом. С начала 1950-х годов золотой запас сокращался, а количество денег увеличивалось. Если
золотой запас США в 1950 году составлял 700
миллионов тройских унций, то в 1973 году было
270 миллионов тройских унций. Из приведенных
выше данных следует, что эта система способствует возникновению инфляции.
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что
рыночная конкуренция, неолиберальная модель и
структура финансовой системы усиливают взаимозависимость стран, что приводит к глобальным
экономическим кризисам.
На древнегреческом языке слово кризис означает "поворотный момент". Точку, после которой
вещи не могли оставаться прежними. В экономике
кризис проявляется в значительном спаде производства; в нарушении сложившихся производственных связей; в банкротстве предприятий; в
росте безработицы. Движущими силами глобального экономического кризиса являются рыночная
конкуренция, неолиберальная модель, ТНК,
структура финансовой системы. Результатом экономического кризиса становится снижение жизненного уровня населения и уменьшение реального валового национального продукта.
Истории известно немало мировых кризисов:
всеобъемлющих или затрагивающих узкий круг
стран, затяжных и менее продолжительных – их
причины, как правило, всегда различны, а последствия – на редкость схожи.
В условиях динамичных социально-экономических процессов проблема формирования оптимальной и эффективной структуры национальной
экономики на протяжении многих лет остается
критически важной в основном для всех стран мира. Как свидетельствует исторический опыт,
именно в условиях экономического кризиса роль
государства, как института власти, является особенно важной в вопросе структурирования экономики. Ведь на нее возложена функция осуществления качественных структурных реформ, обеспечивающих высокий уровень экономического роста, экологизации, социальной мобильности, и как
следствие, желаемый уровень экономического
развития, что соответствует интересам всего общества.
Целевое осуществление государством структурной трансформации национальной экономики
часто сопровождается дополнительной денежной
эмиссией для поддержки реформ. В то же время
такая поддержка нередко приводит к усилению
инфляционных рисков и девальвационного давления на национальную валюту. Поэтому для
предотвращения таких рисков страны с трансформационными экономиками прибегают к внешним
заимствованиям, что соответственно увеличивает
государственный долг страны.
Экономические кризисы до XX века ограничивались пределами одной, двух или трех стран, затем стали приобретать международный характер.
Несмотря на то, что в последние десятилетия мировым сообществом созданы механизмы по
предотвращению мировых кризисов (укрепление

государственного регулирования хозяйственных
процессов, создание международных финансовых
организаций, проведение мониторинга и др.), как
свидетельствует история мировых экономических
катаклизмов, ни точно предсказать, ни тем более
избежать их не возможно.
Структура национальной экономики, по своей
сути отражает макроэкономические пропорции ее
ключевых элементов в системе национального хозяйства. Макроэкономические пропорции – это
количественные и качественные соотношения
между различными структурными элементами
национальной экономики, что одновременно отражают тип национального экономического воспроизводства (простого и расширенного).
Основными макроэкономическими пропорциями, характеризующие структурные преобразования в системе национальной экономики является
соотношение между совокупным спросом и совокупным предложением, макроэкономическими
значениями видов экономической деятельности,
социально-экономическим развитием регионов.
В Евразии и Америке на протяжении почти
двух веков экономические кризисы случались
около 20 раз. До второй мировой войны разразились следующие крупные финансовые кризисы:
1825, 1837-38, 1847, 1857, 1866, 1873, 1890-93,
1907-1908, 1914, 1920-21 и 1929-33 [3, 4, 5].
Целенаправленно структурные трансформации
осуществляют с целью обеспечения высокого
уровня экономического развития и экономического роста в долгосрочной перспективе, что является
немного разными понятиями. Экономическое развитие это комплексный процесс количественных и
качественных изменений в системе национальной
экономики, что предполагает переход к высшей
форме организации хозяйственных отношений,
обеспечения устойчивых темпов экономического
роста и увеличение производственного потенциала. В то же время под экономическим ростом понимаем увеличение объемов общественного производства, материального благосостояния и расширение возможностей экономики удовлетворять
растущие потребности населения в товарах и
услугах, а под производственным потенциалом
имеем в виду способность производственной базы
страны организовывать и – что самое важное –
трансформировать производственную деятельность в соответствии с изменением конъюнктуры
рынка и национальных интересов.
Согласно организационно-экономический механизм структурного реформирования является
главным средством обеспечения высоких темпов
экономического роста и развития в системе национальной экономики, прежде всего через увеличение объемов производства национального продук205
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та и повышением общего уровня благосостояния
населения.
В послевоенный период при Бреттон-Вудской
валютной системе произошло несколько валютных кризисов, связанных с приверженностью
стран к фиксированному курсу национальной валюты. Банковских кризисов было мало, и они не
имели широкого экономического эффекта.
Интернационализация производства, развитие
связей между странами привели к синхронизации
экономических циклов, т.е. их совпадению по
времени в различных странах и регионах. В силу
этого на современном этапе государственная антициклическая политика требует согласования антикризисных мероприятий на межгосударственном уровне.
В отличие от природных систем, экономическую систему, и, в частности, структуру экономики, никак нельзя считать авторегулювальною, то
есть такой, которая имеет способность к саморегулированию. Поскольку ее состояние зависит не
от объективных физико-природных законов, а от
субъективных решений индивидов экономических
отношений и институциональных ограничений.
Собственно, поэтому структурная неравномерность национальной экономики вызвана асимметричностью отношений между экономическими
субъектами, соответственно кроме положительных эффектов, приводит к таким негативным явлениям, как безработица, бедность, теневой рынок, усиление поляризации общества по уровню
материального благосостояния и доступа к национальному богатству, инфляция и тому подобное.
Если в естественной системе живое вещество
имеет способность переходить с одного агрегированного состояния в другое, обеспечивая при этом
энергетический баланс (С. Подолинский, В. Вернадский, Н. Руденко и другие), то в экономической системе потеря (полная или частичная) экономического потенциала приводит к негативным
деструктивным изменениям, кроме этого, обеспечить устойчивый баланс экономических интересов
можно лишь ситуативно.
Впрочем, рассматривать отдельное, то есть независимое функционирование природной и экономической системы друг от друга, можно лишь в
теоретической плоскости. Ведь антропогенное
влияние на геофизические процессы все больше
растет, и как выяснилось часто нарушает объективные законы природы, что негативно отражается на всей природосоциально хозяйственной системе.
Поэтому все более актуальным становится вопрос о формировании такой структуры экономики,
которая обеспечивала бы гармоничное сосуществование всех живых организмов (существ). В

этом контексте важным является формирование
оптимальной структуры национальной экономики
сквозь призму парадигмы.
Идеального антикризисного плана быть не может. Любая разумная антикризисная мера лучше
бездействия – она скорее смягчит кризис [6, 7]. Но
ни от каких действий чуда ждать не приходится.
Российские власти, с одной стороны, недооценили
специфику кризиса доверия. С другой стороны,
жизнь берет свое, и многие действия властей действительно были направлены на преодоление недоверия.
Формирование макроэкономических пропорций может осуществляться как управляемо со стороны определенных международных, государственных, частных учреждений, так и вследствие
объективных социально-экономических процессов. Кроме этого, хотя и макроэкономические
пропорции, по своей сути отражают сбалансированность национального хозяйства, однако такая
сбалансированность имеет неустойчивый характер, поскольку сама по себе национальная экономика является динамической системой, что вызывает регулярную смену этих соотношений. Важным в вопросе сбалансирования национальной
экономики является обеспечение устойчивого
платежеспособного спроса как ключевого фактора
определения объемов производства и развития
внутреннего рынка.
Теоретические исследования структурных изменений в экономике (социально– экономической
системе государства как определяющей предпосылки дальнейшего развития) является довольно
разноплановыми: от понимания структуры как
простого соотношения элементов экономической
системы к толкованию его сущности как организованной совокупности, компоненты которой взаимосвязаны и направлены на достижение общих
целей.
Структурные экономические изменения происходят не в каком-нибудь абстрактном пространстве, а в конкретной экономической системе,
имеющей свою структуру (организационноинституциональную строение), функции (деятельность, роль системы и ее элементов) и эмерджентность (наличие у какой-либо системы особых
свойств, не присущих ее подсистемам и блокам,
что в совокупности обеспечивают определенные
системные эффекты).
В целом, структурные изменения в экономике –
это трансформационные процессы формирования
и развития организационной структуры системы
национальной экономики.
Следовательно,
формирование
структуры
национальной экономики должно осуществляться
в соответствии с долгосрочных стратегических
206
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императив социально-экономического развития
страны и быть направленной на расширение и
максимально эффективную реализацию потенциальных возможностей субъектов экономических
отношений с учетом всего комплекса национальных интересов.
В целом в кризисный период заявления из высоких офисов носили достаточно сбалансирован-

ный характер. Власти начали понимать, что слова
могут как поддержать, так и обрушить, например,
фондовый рынок, и поэтому к ним нужно относиться особенно ответственно. Между тем поддержка фондового рынка (как на словах, так и
деньгами) уже сто лет занимает важное место в
антикризисном арсенале стран с рыночной экономикой.
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TO EVALUATE SOME ISSUES OF ECONOMIC INSTABILITY
Abstract: the article analyzes the term "globalization of the world economy". The authors note that for an indepth analysis of the processes of economic globalization, it is necessary to determine their driving forces. It is
established that one of the factors of the emergence of economic globalization is cost reduction, quality
improvement and expansion of the range of goods and services, and these factors are defined as the driving forces
of the process of economic globalization. It is revealed that the liberalization of economic life plays a huge role in
the processes of globalization, i.e. the role of the state is decreasing, the market mechanism acts as a regulator,
thereby highlighting that the global economic crisis is a crisis of planetary significance. The globalization of the
world economy has caused a lot of controversy among scientists. Some consider this process favorable, others are
categorically against it. Figuratively speaking, the world economy began to transform from a more or less integral
economic system into a single global economic organism. This statement makes us understand that any process,
including negative ones, extends to the whole world. If earlier the crisis could spread only to the region, now it is
spreading to the whole world. The topic of the history of world economic crises has remained relevant for a long
time. This topic allows us to analyze the causes and consequences of global economic crises, which determines the
relevance of this work. The task of this work is to identify global economic crises and find ways to overcome them.
The subject of the study is the history of global economic crises. The object is the globalization of the world
economy. The purpose of this work is to study the history of world crises.
Keywords: globalization, economic crisis, world economy, market competition, financial stability
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: одним из важнейших направлений развития российской экономики в современных
условиях является развитие электронной промышленности. Актуальность этого вопроса усиливается тем
фактом, что США и другие страны Запада в рамках реализации санкционной политики резко ограничили
поставку в Российскую Федерацию высокотехнологичной продукции. На повестке дня стоит возможность
расширения санкционного пакета, вследствие чего может пострадать сегмент гражданской электроники,
что затронет такие группы товаров, как телефоны, ноутбуки, персональные компьютеры и т.д. При
реализации самого пессимистического сценария Россия столкнется с серьезными трудностями ввиду
невозможности предложить отечественному потребителю аналогичную конкурентоспособную продукцию
собственного производства. Обеспечение технологической независимости страны от внешних партнеров
может быть осуществлено за счет создания собственной электронной промышленности, способной оказать
достойную конкуренцию ведущим мировым брендам не только на внутреннем, но и на внешних рынках.
Ключевые слова: развитие промышленности РФ, электронная промышленность РФ, санкционное
замещение, развитие электроники, развитие искусственного интеллекта, Индустрия 4.0
В последнее время в российской электронной
промышленности произошли серьезные изменения в управленческом и организационном аспектах ее развития.
Безусловно, эти изменения во многом были
обусловлены глобальными тенденциями технологической модернизации электронной промышленности в ведущих странах мира, вызванных цифровизацией экономики, разработками в области искусственного интеллекта, автоматизацией производства и т.д. [9].
На сегодняшний день отечественные предприятия электронной отрасли столкнулись с необходимостью решать сложные задачи, связанные с поиском ресурсов для развития производства с тем,
чтобы укрепить конкурентные позиции на фоне
ведущих мировых производителей.
Данная проблема усугубляется рядом негативных факторов, включающих в себя спад отечественной экономики, ухудшение инвестиционного
климата в стране, усиление санкционного давления. Санкции не только препятствуют привлечению в российскую экономику инвестиций, но также ставят серьезные барьеры перед импортом в
страну высокотехнологичного оборудования и инновационных технологий, а также затрудняют
полноценное сотрудничество между российскими
и зарубежными специалистами в данной сфере.
Обобщая, можно констатировать, что целью санкционного давления является изоляция российской
экономики от внешнего мира и ослабление экономического потенциала страны.
Ведя речь о конкурентоспособности, прежде
всего следует учитывать многоаспектный характер

этой категории. Применительно к отдельным отраслям можно сказать, что уровень их конкурентоспособности обусловлен их готовностью к обновлению, оперативному переходу к работе с самыми современными технологиями. Неизбежное
рыночное давление на деятельность предприятий
мотивируют их к непрерывному поиску путей для
получения конкурентных преимуществ перед другими лидерами мирового рынка. Наличие сильных
конкурентов, а также высокие требования потребителей к качественному уровню продукции оказывают сильнейшее стимулирующее воздействие
на развитие предприятий [3].
Настоящий этап мирового экономического развития характеризуется усилением конкурентной
борьбы на глобальном уровне. Это приводит к
усилению роли государства в экономическом развитии, что является особенно важным в условиях
развития информатизации и инновационного развития. Процессы локального масштаба также оказывают влияние на развитие конкурентоспособности, в основе которой лежат не только технические достижения, но также ценности культурноисторического характера, национальные приоритеты, а также общий уровень экономического развития государства. Каждая страна характеризуется
собственной, характерный для нее, структурой
конкурентоспособности. Это объясняется тем, что
ни одна, даже самая развитая страна, не может занимать лидирующие позиции во всех областях
деятельности.
Сравнивая отечественную электронную отрасль с электронной промышленностью экономически развитых страны, мы получим не очень ра209
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дужные результаты. Устаревшие технологии, которые характеризуются высокими затратами энергии, материалов и труда не позволяют выдерживать ценовую конкуренцию с другими странами.
Это же касается и качественного уровня производимой продукции.
Отечественная электронная промышленность
остро нуждается в технологической модернизации, применении современных материалов и высокотехнологичного оборудования, новейших
научно-технических разработках, без чего невозможно достичь позитивных результатов.
Исследователи выделяют три сложившиеся на
сегодняшний день модели электронной отрасли:
европейскую, японо-американо-корейскую и китайскую.
Следует отметить, что основными центрами
научных разработок в электронной сфере являются Соединенные Штаты Америки, Япония и Южная Корея. Электронная промышленность этих
стран характеризуется наличием серьезного исследовательского потенциала и высокоразвитыми
производствами. Многолетний процесс развития
электронной отрасли в этих странах позволил создать к сегодняшнему дню полные производственные циклы, характерные для этой модели
развития электронной отрасли [1].
В ряде западноевропейских стран также осуществляются разработки в сфере электроники, однако они не обладают таким же мощным производственным потенциалом, как рассмотренных
выше три страны. Поэтому выпуск разработанной
ими продукции в промышленных масштабах в
своем большинстве осуществляется на производственных площадях стран Юго-Восточной Азии и
Китая. Модель развития электронной промышленности, созданная в Европе, также направлена на
развитие приоритетных экономических отраслей.
В основе китайской модели лежит активное
развитие производства электронной высокотехнологичной продукции, разработанной в США, Европе и других странах мира. Такая структура китайской электронной отрасли привела к этому, в
настоящее время львиная доля комплектующих
для электронной промышленности в глобальном
масштабе производится на промышленных площадках Китая.
Китайские производители производят товары
таких мировых лидеров, как Dell, Apple, HP и многих других брендов. При этом необходимо отметить, что в последнее время наметилась очевидная
тенденция на рост собственных разработок в этой
сфере, некоторые из которых уже способны серьезно конкурировать с продукцией Японии или
США. В последние годы Китай завоевал лидиру-

ющее положение в экспорте телекоммуникационного и офисного оборудования [5].
Мировые тенденции экономического развития
делают актуальными для нашей страны вопросы
коренной модернизации производственного сектора экономики, которая должна быть направлена
на повсеместное внедрение в промышленность
средств цифровых технологий, создание новых
производств, которые по своей технологической
оснащенности и инновационными возможностями
не будут уступать передовым компаниям развитых
стран, будут готовы к выпуску продукции, обладающей высоким уровнем добавленной стоимости, а также выведение на лидерские позиции традиционных отраслей промышленности.
Следует констатировать, что сложившаяся к
настоящему времени модель управления промышленным сектором экономики во многих аспектах
не отвечает современным тенденциям в управлении высокотехнологичных предприятий и отраслей в целом.
Управление производством электронной продукции отличается многоуровневым сложным характером с множеством вертикальных и горизонтальных функциональных связей, которые возникают на каждом из уровней управленческой системы производством. Действующая в современных условиях в России система управления не
способствует созданию новых отраслей промышленности и развитию уже существующих. Взаимодействие между смежными отраслями, работающими над созданием новой высокотехнологичной продукции, разработкой инновационных технологий, резко ограничено директивными методами управления и плотной «опекой» контролирующих структур. При этом многие инновационные
идеи и разработки, способные стоять у истоков
новых инновационных отраслей промышленности,
возникают на предприятиях среднего и даже малого бизнеса, которые без государственной поддержки имеют мало шансов развить свои начинания до сколько-нибудь значимых масштабов, способных оказать воздействие на общую структуру
отечественной экономики.
Ограниченность ресурсов хозяйствующих
субъектов, осуществляющих разработку высокотехнологичной электронной продукции, способной составить конкуренцию лучшим мировым образцам, не позволяет им достичь этапа полномасштабного промышленного производства. При этом
крупные производственные компании не имеют
достаточной мотивации для плодотворного сотрудничества с малыми субъектами, разрабатывающими инновационные решения, в рамках совместных предприятий либо других форм взаимодействия [7].
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Основным негативным факторам, препятствующим эффективному управлению процессами создания и развития наукоемких высокотехнологичных производств является, по нашему мнению,
ориентированность отечественной промышленности на приоритетное обслуживание потребностей
оборонного комплекса.
Основные усилия крупнейших государственных
компаний,
организаций
научнообразовательной и научно-исследовательской
сфер направлены на использование инновационных технологий главным образом для решения
проблем военно-промышленного комплекса, не
уделяя при этом внимания мировым рыночным
тенденциям, которые отражают потребность в инновационных продуктах гражданского назначения.
Резюмируя вышесказанное, можно прийти к
выводу о наличии серьезного структурного дисбаланса в государственной политике в сфере развития инновационных отраслей, включая такую высокотехнологичную отрасль, как электронная
промышленность.
Не вызывает сомнения актуальность создания
новых управленческих моделей, направленных на
технологическое развитие отечественной электронной промышленности. Для того, чтобы максимально оперативно перейти от промышленности, ориентированной на приоритетное обеспечение нужд оборонного комплекса к формированию
новых отраслей, способных на равных конкурировать на мировых рынках, необходимо обеспечить
сбалансированную промышленную политику государства [11].
При разработке и практическом внедрении такой модели необходимо принимать во внимание
негативные аспекты существующей ныне модели,
а также процессы внешнего характера, влияющие
в целом на промышленный комплекс России,
включая цифровизацию, высокие требования к
экологичности производства, а также уже существующие и потенциальные санкции.
Управленческая модель, в основу которой заложены принципы экосистемы, способствует созданию условий для каждого ее субъекта осуществить диверсификацию своего производства, оптимизировать бизнес-процессы, организовать эффективное сотрудничество с другими участниками
процесса в деле создания инновационной продукции, сокращать производственные издержки, активизировать инновационную деятельность, используя при этом синергетический потенциал, создаваемый в результате взаимодействия с другими
субъектами этой экосистемы [2].
Реализованные в рамках экосистемы механизм
межотраслевого взаимодействия являются следствием эволюции сетевых и кластерных организа-

ционных моделей в сфере электронной промышленности в условиях широкого распространения
информационных технологий.
Как свидетельствуют международный опыт
функционирования ведущих консорциумов в рассматриваемой нами сфере, объединение компетенций различных субъектов технологической и
производственной цепочки, начиная от разработки
и завершая промышленным производством электронной продукции, способствует инновационной
деятельности и обеспечению конкурентоспособности этих компаний на международных рынках.
В рамках своей деятельности консорциумы решают
задачи
организационного,
научноисследовательского характера в конкретной сфере
деятельности. Вместе с тем, подобные крупные
образования не лишены недостатков, которые характерны для централизованных моделей с директивными методами управления [6].
Управленческие модели в сфере электронной
промышленности, основанные на механизме межотраслевого сотрудничества, характеризуется следующими особенностями [10]:
1. Межотраслевая экосистема представляет собой экономический субъект распределенного типа,
который функционирует в рамках цифровой среды. Такая экосистема является открытой для всех
субъектов, независимо от их подчинения, форм
собственности, географического расположения
или отраслевой принадлежности;
2. В данной экосистеме отсутствует центральное управленческое звено. Процесс управления
основан на коллегиальной основе, когда в совете
экосистемы принимают участие представители
всех ее субъектов;
3. В рамках экосистемы все ее участники, как
частные, так и государственные, имеют равный
доступ к ресурсам в рамках реализации научнотехнологических проектов комплексного характера. Это позволяет обеспечить равноправное участие всех инициаторов инновационных проектов
при реализации каждого из этапов жизненного
цикла конечного продукта;
4. Экосистему можно рассматривать в качестве
механизма, обеспечивающего эффективное стратегическое развитие наукоемких отраслей, включая электронную промышленность, и взаимодействие всех ее субъектов, что позволяет использовать синергетический потенциал от такого сотрудничества. Не являюсь регулирующим либо исполнительным органом, экосистема, тем не менее,
может быть рассмотрена в качестве субъекта промышленной политики;
5. Механизм межотраслевого взаимодействия
позволяет обеспечить развитие комплекса вертикальных и горизонтальных связей среди субъектов
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экосистемы, независимо от их принадлежности к
той или иной отрасли или корпорации.
Стремление ведущих предприятий научнопроизводственной направленности, осуществляющих деятельность по разработке и промышленному производству продукции высокотехнологичного характера к объединению собственных ресурсов и компетенций с целью завоевания конкурентных преимуществ на мировом рынке является
организационной предпосылкой формирования
экосистемы кросс-отраслевого характера [4].
Одним из ключевых условий обеспечения высокого уровня эффективности управленческой модели, основанной на принципах экосистемы, является участие государства, которое осуществляет
общее управление электронной промышленностью и в целом реализует промышленную стратегию.
Вкратце рассмотрим основные составляющие
модели управления электронной промышленности
на базе экосистемы [8].
1. Структура управления системой, состоящая
из совета, в состав которого входят представители
всех субъектов экосистемы, и который реализует
программу стратегического развития отрасли а
также обеспечивает оперативное управление;

2. Технологическая инфраструктура системы в
виде цифровой платформы, которая позволяет
обеспечить взаимодействие между субъектами
экосистемы, снабдив их необходимыми цифровыми сервисами и инструментами;
3. Совокупность цифровых ресурсов и инструментов, позволяющих субъектам системы иметь
доступ к ресурсам административного, информационного, технологического и финансового характера;
4. Система технологических кластеров, выполняющий функцию обработки и анализа итогов
научных и технологических разработок, осуществляемых субъектами экосистемы.
Переход электронной промышленности на
управленческую модель, основанную на принципах экосистемы, позволит реализовывать единую
промышленную политику в высокотехнологичных
отраслях, что позволит активизировать вовлечение
крупных компаний в деятельность по разработке и
промышленному производству высокотехнологичной конкурентоспособной электронной продукции гражданского назначения, что в свою очередь ускорит диверсификацию различных отраслей отечественной промышленности и сформирует условия для создания новых.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR ENSURING
COMPETITIVENESS OF PRODUCTS OF ELECTRONIC INDUSTRY ENTERPRISES
Abstract: one of the most important areas of development of the Russian economy in modern conditions is the
development of the electronic industry. The relevance of this issue is enhanced by the fact that the United States
and other Western countries, as part of the implementation of the sanctions policy, have sharply limited the supply
of high-tech products to the Russian Federation. The possibility of expanding the sanctions package is on the
agenda, as a result of which the civilian electronics segment may suffer, which will affect such product groups as
phones, laptops, personal computers, etc. In the implementation of the most pessimistic scenario, Russia will face
serious difficulties due to the inability to offer the domestic consumer similar competitive products of its own
production. Ensuring the technological independence of the country from external partners can be carried out
through the creation of its own electronics industry that can compete with the world's leading brands not only in the
domestic but also in foreign markets.
Keywords: development of industry in the Russian Federation, electronic industry of the Russian Federation,
sanctions substitution, development of electronics, development of artificial intelligence, Industry 4.0
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЕКТАХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ
РАБОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: среду принятия решений в геологической разведке можно разделить на три типа:
безопасность (детерминизм), риск (вероятностная безопасность) и неопределенность. Среда
определенности (детерминизм) характеризуется известными результатами решения, эти результаты
достигаются со 100% вероятностью. Риск определяется как риск потери или повреждения, возникновение
дополнительных затрат, другими словами, риск относится к вероятности возникновения неблагоприятного
события. Рискованная среда – это ситуация, в которой известны возможные результаты решения и правда
этих результатов. Среда безопасности соответствует ситуации, когда известны только возможные
результаты реализации решения, но истины этих результатов неизвестны. Сегодня в мире разработаны и
используются международные стандарты управления рисками, которые действуют как на уровне
отдельных стран, так и их объединений. Подходы по организации риск-менеджмента, которые
используются в мировых стандартах, носят общий характер, имеют разную степень детализации отдельных
положений. Современные предприятия, формируя собственные стандарты управления рисками в рамках
построения корпоративной системы управления риском, могут и должны использовать положения мировых
стандартов.
Ключевые слова: геология, разведка, безопасность, экономика, инвестиции
Проблема обеспечения стабильности системы
экономической безопасности в условиях неопределенности различного рода среды подобная обеспечения стабильности показателей качества менеджмента, устойчивости финансового состояния,
что все больше становится проблемой управления.
Для избрания действенных методов, способов и
приемов при управлении рисками, угрозами и
опасностями необходимо прежде всего четко детерминировать дестабилизирующие факторы системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Поэтому возникает необходимость исследовать
понятийно-категориальный аппарат с точки зрения различных ученых и предложить авторский
подход к трактовке понятий в системе экономической безопасности предприятий. Существует целый ряд понятий, которые употребляются в процессе исследования экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, к которым следует отнести: неопределенность, риск, угрозу, опасность.
Многие как отечественные, так и зарубежные ученые, приведенные понятия отождествляют друг с
другом, что является не совсем верно. Во-первых,
рассмотрим понятие "неопределенность".
Анализ трудов отечественных ученых демонстрирует, что эта категория является достаточно
исследованной, однако скоротечность условий
внешней среды, состояния национальной экономики, изменение роли системы экономической
безопасности в общей экономической системе
производственных предприятий вызывают допол-

нительную потребность в изучении понятия «неопределенность».
Предприятие при осуществлении любых хозяйственных операций сталкивается с неопределенностью. Такая среда насыщена дестабилизирующими факторами, оказывающими негативное или
положительное влияние на работу хозяйствующего субъекта. Для лучшего понимания каждого звена цепи «риск – опасность – угроза» рассмотрим
пример. Предприятие химической промышленности впервые выходит на рынок удобрений – значит, оно рискует уже самим желанием вести хозяйственную деятельность. С каждым последующим шагом предприятие приобретает более широкий спектр рисков. Для выхода из риска существует два сценария: положительный и отрицательный.
Позитивный сценарий предполагает также два варианта: проведение ряда мероприятий по минимизации, страхование, ликвидации или других процедур, результатом будет выход из риска при
условии полного или частичного сохранения ресурсов, что стали объектом риска. По второму варианту юниорная компания может получить
неожиданный дополнительный материальный или
нематериальный результат, что не предполагалось
в начале осуществления операции. При негативном сценарии риск переходит в более конкретную
категорию, что является явной – опасность. Опасность также имеет две формы, при положительном
сценарии она будет устранена, а при отрицательном перейдет в угрозу.
Угроза, в свою очередь, будет реализована, что
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понесет за собой ряд негативных последствий, либо будет ликвидирована. В случае химического
предприятия, опасностью будет опасность поставки сырья не в соответствующие сроки согласно
контракту, а угрозой – угроза срыва контракта в
конкретные сроки. То есть, в случае опасности и
угрозы, вторая категория является более конкретизированным, фиксированным действием негативного фактора. Угроза не может иметь положительных последствий, ее возможно лишь либо избавиться, либо она будет реализована.
По сравнению с угрозой риск может иметь как
отрицательный, так и положительный результат.
Предприятие, осуществляя хозяйственную деятельность, может рискнуть и выиграть – увеличить
свой финансовый или ресурсный потенциал. Следовательно, с каждым следующим звеном от риска
к опасности и к угрозе, возможность положительного следствия хозяйственной деятельности
уменьшается.
Условно можно отметить, что риск вероятность
получения непредвиденного дополнительного материального или нематериального результата будет находиться в пропорции 50:50, в случае опасности 25:75 (то есть только в 25% опасность может принести собой не ожидать дополнительный
результат, а в 75% – дополнительного результата
не будет), а в случае угрозы 0:100. То есть при
угрозе получения дополнительной непредвиденной выгоды от осуществления хозяйственной операции невозможно, так как угроза изначально является конкретизацией негативного проявления
опасности.
Все это свидетельствует о том, что риск является первичной категорией, из которой исходят понятия опасность и угроза. Такого же мнения придерживаются и ряд отечественных ученых. Так,
ученый [8] считает, что такая иерархия понятий
характерна сектору финансовой безопасности, поскольку риски выступают генератором потенциальной возможности нанесения вреда субъекту
хозяйствования. Другой ученый к цепи «риск –
опасность – угроза» добавляет понятие вызовы,
что автором трактуется как совокупность обстоятельств, не обязательно негативного воздействия,
на которые необходимо отреагировать, при этом
их игнорирование может повлечь за собой позитивные или негативные последствия для предприяти [3].
Такая позиция является недостаточно обоснованной, поскольку определять понятие вызовы,
как часть понятийно-категорийного аппарата системы экономической безопасности только через
возможность негативного влияния не целесообразно. С такой точки зрения к дестабилизирующим факторам можно отнести любые, даже незна-

чительные колебания параметрических данных,
однако уделение внимания к таким обстоятельствам может привести лишь к распылению ряда
ресурсов предприятия без видимых результатов.
Следовательно, при управлении системой экономической безопасности предприятия целесообразно принимать во внимание только те дестабилизирующие факторы, которые могут оказывать реальное влияние на предприятие.
Можно утверждать, что риск – это вероятностная категория деятельности субъектов хозяйствования, связанная с неопределенностью в ситуации
неизбежного выбора, при возможности оценки
вероятности достижения желаемого результата,
неудачи или отклонения от поставленной цели.
Все же дестабилизирующие факторы – это совокупность воздействий, которые могут причинить убытки экономической системе предприятия
с разной степенью вероятности. Такая формулировка дает возможность дифференцировать по
возможности нанесения ущерба предприятию различные негативные факторы.
Риски, как уже отмечалось категория вероятностная, поэтому если количественно оценивать
вероятность нанесения ущерба предприятия от 0
до 1, то дестабилизирующие факторы можно проранжировать по следующей шкале [99]: 0 – ущерб
отсутствует; 0,1 – 0,5 – зона риска; 0,5 – 0,7 – зона
опасности; 0,7 – 0,9 – зона угрозы; 1 – ущерб
нанесен. Интервал от 0,5 до 0,7 является зоной
опасности, и одновременно угрожающим риском,
то есть в этом промежутке действуют дестабилизирующие факторы без явных намерений нанесения ущерба, однако, они имеют указанную тенденцию. Соотношение рисков и угроз целесообразно проиллюстрировать в векторе влияния на
жизненно важные интересы предприятия.
Большинство отечественных ученых при исследовании любого явления в большей степени не
анализируя суть самого явления, предпочитают
критике понятие, поданного другими авторами, и
на ее основе строят свою дефиницию. Такая тенденция прослеживается из исследования сущности
риска. Понятие опасность, вызов, предупреждение
имеют много недостатков методологического характера.
Очевидно, что в Федеральном законе «О техническом регулировании» дается отличная от
стандарта формулировка риска. Здесь риск однозначно ассоциируется с вероятностью вреда, но не
с позитивными изменениями [10].
Следует подчеркнуть, что указанные стандарты
не предназначены для сертификации организаций,
то есть для обеспечения единообразия рискменеджмента в организациях, организации не могут быть проверены на соответствие стандартам
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какими-либо официальными органами. Стандарты
менеджмента риска представляют собой обобщенное руководство по выявлению, оценке и управлению рисками и нацелены на учет различных потребностей разных организаций, а также условий
их деятельности, вида производимой продукции
или оказываемых услуг. Следовательно, возможна
их вольная интерпретация, что дает простор для
адаптации положений и формулировок к условиям
любой организации [9].
Большинство управленческих решений по использованию минеральных ресурсов принимаются
в условиях неполной информации об изучаемом

месторождении (подземном районе), поэтому реализация проектов по разведке, разведке и добыче
полезных ископаемых осуществляется в условиях
неопределенности – вероятностного риска. В результате поставленные цели часто не могут быть
полностью достигнуты или вообще не могут быть
достигнуты.
ГОСТ Р ИСО 31000-2010 " управление рисками. Принципы и руководящие принципы " рекомендует следующую последовательность управления рисками, то есть скоординированные действия
по управлению организацией с учетом риска (рис.
1).

Рис. 1. Процесс риск-менеджмента в юниорных
компаниях, согласно ГОСТ Р ИСО 31000-2010
Анализ рисков можно разделить на два
дополнительных
типа:
качественный
и
количественный.
Основной задачей качественного анализа
является определение факторов (причин) риска,
этапов и видов работ, на которых он происходит,
выявление потенциальных областей риска, а затем
выявление возможных рисков (политических,
экономических, геологических и т. д.
Классификация рисков является важным
компонентом
качественного
анализа.
Это
необходимо, потому что это позволяет четко
структурировать
проблемы,
анализировать
ситуации и выбирать эффективные решения.
Классификация рисков должна соответствовать
конкретным целям и осуществляться с точки
зрения системного подхода. Цели могут
заключаться в изучении характера рисков,
контроле рисков, выборе методов защиты от
рисков и оценке возможных последствий
определенных
управленческих
решений.

Системный подход основан на изучении объектов
как систем, то есть как набора взаимосвязанных
элементов. Одна и та же рискованная ситуация
может включать разные риски. Ситуации риска
одной и той же группы должны иметь одинаковый
уровень детализации и соответствовать целям
классификации. При классификации рисков
необходимо определить характерные черты этого
явления как источник риска, объект, несущий
риск, субъект, воспринимающий риск [4].
Предлагаемая модель отличается тем, что
управление хозяйственными рисками больше не
считается обязанностью нескольких специалистов
(участников и организаторов производственных
процессов,
финансистов
и
бухгалтеров,
маркетологов и тому подобное), а рассматривается
на новом стратегическом уровне. Характерным
преимуществом этой модели риск-менеджмента
является то, что в ее основу положен практику
управления рисками пяти ведущих американских
компаний различных сфер и видов экономической
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деятельности (United Grain Growers (представляет
сельское хозяйство), DuPont (представляет
химическую
промышленность),
Unocal
(олицетворяет энергетику), Chase Manhattan
(представляют финансовый сектор), Microsoft
(является
объектом
из
сферы
высоких
технологий).
Объемный
статистический
и
фактический
материал
дал
возможность
создателям модели тщательно проанализировать
процесс управления риска в этих компаниях,
выявить новые факторы проявления рисков и
проследить работу практических инструментов
современного риск-менеджмента (в том числе
анализ сценариев; подход EAR; соотношение
кривой прибыли и убытков, и т. п), установить
место, роль и функции финансового менеджера в
процессе управления рисками [1].
В определениях понятия «риск» отечественных
и зарубежных авторов присутствует большое
количество второстепенных признаков, что не
дает возможности четко определиться с
понятиями «опасность» и «угроза».
Следовательно, риск – это логическая
конъюнкция вероятности убытков, потери части
ресурсов или недополучения доходов при ведении
хозяйственной
деятельности
в
условиях
неопределенности среды (или параметрических
данных) и само действие, выполняемое в условиях
неизбежного выбора, в процессе чего возможно
количественно и качественно оценить вероятный
результат,
неудачи
или
отклонения
от
поставленной цели [5].
Понятие опасность и угроза целесообразно
рассматривать через комбинацию утверждений
«субъективное намерение» и «объективная
возможность причинения того или иного ущерба».
При этом опасность рассматривается как
эвентуальное событие, то есть возможное при
определенном ряду обстоятельств.
В рамках соответствия мировой программе
развития
информационной
экономики
целесообразно ввести понятие «гибридные риски».
Последние пять лет значительно возрастало
количество рисков крупных компаний, что носят
«гибридный» характер, например, хакерские атаки
на политической почве, целью которых является
подрыв репутации той или иной компании. В
таком случае происходит не только сочетание, как
в примере, технического, информационного,
политического и репутационного риска, но и идет
структурная деформация объединенного риска.
Привычные методы минимизации вышеуказанных
рисков не срабатывают, необходимы механизмы,
которые бы учитывали необычную структуру
риска, специфические методы борьбы с ним и т.д.
Поскольку природа гибридных рисков неустанно

развивается, мониторинг, инструментарий и
механизм противодействия им должны также
постоянно
прогрессировать.
Следовательно,
возникает необходимость четкой дефиниции, что
же является "гибридными рисками". Так,
«гибридными рисками» есть риски, что сочетают в
себе два или больше рисков разных видов,
частично используя их структуру, объект,
принцип действия, но которые не поддаются
методам борьбы или нейтрализации, которые
свойственны рискам, которые в них входят.
Отличительными чертами гибридных рисков от
смешанных являются 6]:
- смешанные риски сочетают лишь два или три
риска из родственных сфер; гибридные риски
сочетают обычно большее количество рисков
различных видов из несвязанных между собой
сфер деятельности;
- при борьбе со смешанными рисками
используют
обычно
методы
одного
из
сочетающихся рисков; в работе с гибридными
рисками
обычные
методы
нейтрализации
являются неэффективными, а следовательно, они
нуждаются в отдельном механизме;
- смешанные риски сочетают в себе принципы,
свойства, объект действия различных рисков;
гибридные же риски не только сочетают свойства
других рисков, но и видоизменяют их и заменяют
на, коренным образом, новые черты.
"Гибридные риски" нельзя отнести ни к одному
из видов рисков, поскольку они могут быть
комбинацией любых рисков. Их основной
особенностью является то, что они могут не
приводить к безвозвратным последствиям для
предприятия, однако их дестабилизирующее
влияние может держаться стабильно в зоне
критического риска в течение длительного
периода времени [2].
Таким
образом,
риски
предприятия,
возникающие в процессе осуществления его
хозяйственной
деятельности,
является
центральным объектом системы обеспечения
экономической
безопасности
предприятия,
основной задачей которой является оценка
степени их влияния на хозяйствующий субъект и
предупреждения и защита от перехода за
предельные границы.
В зависимости от источника возникновения
риск
можно
разделить
на
внешние
(систематические) обстоятельства, вызванные
макроэкономическими или форс-мажорными
факторами (так называемый бета-фактор), и
внутренние
(индивидуальные)
факторы,
вызванные факторами, присущими конкретному
объекту (Альфа-фактор). Риск может быть
объективным и возникать по причинам, не
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зависящим от участников проекта (изменения в
законодательстве,
политические
изменения,
неожиданные стихийные бедствия), а также
субъективным,
вызванным
человеческим
фактором (отсутствие необходимого опыта и
информации, неправильно сформулированная
концепция развития, чрезмерные амбиции,
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нарушение технологических и технических норм и
стандартов).
Необходимость
привлечения
крупных
финансовых инвестиций в геологоразведочные и
горнодобывающие проекты требует тщательного
анализа и оценки рисков как владельцев
компаний, так и потенциальных инвесторов.
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FORMATION OF AN ECONOMIC SECURITY MECHANISM
IN EXPLORATION PROJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the decision-making environment in geological exploration can be divided into three types: security
(determinism), risk (probabilistic security) and uncertainty. The environment of certainty (determinism) is
characterized by known results of the solution, these results are achieved with 100% probability. Risk is defined as
the risk of loss or damage, the occurrence of additional costs, in other words, risk refers to the likelihood of an
adverse event. A risky environment is a situation in which the possible results of a solution and the truth of these
results are known. The security environment corresponds to a situation where only the possible results of the
solution implementation are known, but the truths of these results are unknown. Today, international risk
management standards have been developed and are being used in the world, which operate both at the level of
individual countries and their associations. Approaches to the organization of risk management, which are used in
world standards, are of a general nature, have different degrees of detail of individual provisions. Modern
enterprises, forming their own risk management standards within the framework of building a corporate risk
management system, can and should use the provisions of world standards.
Keywords: Geology, exploration, security, economy, investment
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: исходя из природы инноваций, как успешно примененных новых знаний, идей и
изобретений в виде новых продуктов, услуг или процессов, которые выведены на рынок и используются
конечными потребителями, главными игроками в инновационном процессе предприятия. Ученые и
изобретатели могут получить новое знание, сгенерировать новую идею, совершить новое открытие, но
прикладной результат от их внедрения получаемый на производстве. Способность предприятий заниматься
инновационной деятельностью зависит не только (и далеко не всегда) от наличия новых идей и разработок,
она в значительной мере обусловлена сложившимися в стране экономическими, политическими и
социальными институтами, которые влияют на поведение предприятий, побуждают или демотивируют их к
инновационной деятельности, включая финансовую систему, рынок труда, образование, налоговую,
регуляторную политику, инфраструктурное обеспечение. Такая среда определяется как инновационная
система страны или инновационная «экосистема». Для ее используют два определения. В узком смысле
инновационная экосистема включает компании и систему их взаимодействий, а также взаимодействие
данных компаний с университетами и исследовательскими институтами. В широком смысле слова
инновационная экосистема охватывает систему образования, источники и каналы финансирования, а также
подразумевает меры государственного вмешательства, которые включают в себя нормы правового
регулирования и социальные гарантии. В большинстве случаев инновации являются результатом
совместных усилий компаний с поставщиками, потребителями, исследовательскими институтами,
университетами и качество взаимосвязей между ними непосредственно влияет на инновационный процесс.
Ключевые слова: инновационный процесс, поставщики, результат, усилия, экосистема
В рамках самого предприятия должно быть
налажено сотрудничество между отделами производства, снабжения, сбыта, кадров, научных разработок, чтобы успешно внедрять инновации [2].
При этом большего внимания на предприятиях
требует организация труда, привлечение работников всех уровней к инновационным процессам,
что, по мнению Б.А. Лундвалла, поможет им создавать новые продукты и услуги, внедрять новые
технологические процессы, приобретенные извне.
Однако, обладая такими конкурентными преимуществами, являясь инновационно ориентированным, предприятие не обязательно достигает
успеха на рынке. Важно учитывать комплекс других факторов внешнего окружения, которые существенно влияют на инновационное поведение
предприятий, их рыночную позицию, динамику
развития и рентабельность. Поэтому в этом разделе основное внимание будет уделено выявлению и
систематизации препятствий, что формирует инновационная экосистема России для предприятий
на пути роста их конкурентоспособности на инновационной основе [5].
Инновационная деятельность будет рассматриваться с позиции действующих предприятий и отраслей промышленности. Это является принципиальным моментом, поскольку препятствия для
действующих предприятий и отраслей отличаются
от препятствий для предпринимательства (как
процесса создания и развития новых фирм и орга-

низаций, не обязательно в промышленности) и
инвестирования (как особого вида деятельности
действующих предприятий среднего и крупного
бизнеса как отечественных, так и иностранных,
которые вкладывают инвестиции в инновации, но
не обязательно в промышленности). Хотя по многим позициям препятствия совпадают, приоритетность их различна, а некоторые из препятствий
являются уникальными для предприятий и отраслей, предпринимательских фирм (организаций) и
инвесторов [10]. Например, легкость открытия
бизнеса, то есть первичного вхождения в бизнес,
развитие предпринимательского мышления и
культуры актуальны исключительно для предпринимательства. А вот такие факторы, как структура
промышленности и размер внутреннего рынка
влияют в основном на уровень инновационной
активности действующих предприятий. Для инвесторов критическими условиями инвестирования
является качественное институциональная среда, в
частности противодействие коррупции, доверие к
судебной системы, политическая стабильность
[13].
Для анализа среды, что влияет на способность
и мотивацию действующих промышленных предприятий и отраслей осуществлять инновации, использована экосистема развития предпринимательства, разработана некоммерческой неправительственной организацией Babson College –
Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. Она со220

2022, №1

Modern Economy Success
стоит из шести элементов: политики, финансов,
рынков, культуры, человеческого капитала и инфраструктурной поддержки и предназначена для
анализа среды развития предпринимательства [4].
Как было указано выше, этот подход не может
быть полностью применен для действующих
предприятий и отраслей через разную весомость
факторов, влияющих на них и предпринимательство. В этом контексте требует внимания подход
специалистов Всемирного банка, которые адаптировали Babson Entrepreneurship Ecosystem Platform
для условий деятельности действующих предприятий и отраслей. Они предложили включить в ее
состав два элемента – структуру производства,
сложившуюся в стране, и доступ к знаниям и технологиям для отображения связей предприятий с
научными организациями и иными организациями
производителями знаний, в том числе за рубежом.
Одновременно с этим они исключили элемент
«культура» с учетом его второстепенного значения [7]. В результате перечень элементов инновационной экосистемы получил такой вид: структура производства и рынки; политика и управление;
доступ к знаниям и технологиям; финансы; человеческий капитал; инфраструктурная поддержка.
Беря за основу методологический подход к анализу инновационной экосистемы развития предпринимательства, разработан Babson College, учитывая предложения Всемирного банка по адаптации
этого подхода к условиям действующих предприятий, предложены все составляющие элементы инновационной экосистемы, влияющие на способность и мотивацию действующих предприятий и
отраслей промышленности России заниматься инновациями, сгруппировать в шесть блоков: структура производства и рынки; финансы; государственное регулирование инновационного развития; человеческий капитал; связь науки, образования и промышленности, в том числе в международном контексте; инфраструктурное обеспечение
[11].
В основу анализа этих элементов положены результаты предыдущих исследований отечественных и зарубежных ученых, данные Всемирного
банка, Европейской Комиссии, законодательство
России, статистическую информацию Государственной службы статистики России, международные рейтинги, которые оценивают инновационную конкурентоспособность стран, в частности,
Индекс
глобальной
конкурентоспособности
(Global Competitiveness Index) и Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index).
Главное преимущество этого подхода заключается в возможности проведения системной диагностики основных элементов инновационной
среды деятельности предприятий и отраслей про-

мышленности России, что может быть положено в
основу обоснования мероприятий по минимизации
негативного влияния выявленных препятствий в
каждой из составляющих инновационной экосистемы на пути активизации инновационной деятельности отраслей промышленности как предпосылки повышения их конкурентоспособности [9].
Составляющая «Структура производства и
рынки» отражает, в какой степени структура производства, которая сложилась в стране, и позиция
российских производителей на внутреннем, европейском и глобальном рынках способствует или
препятствует инновациям. Эта составляющая
охватывает производственную структуру страны,
рыночный спрос на инновации, уровень конкуренции, которая мотивирует или демотивирует
предприятия к осуществлению инновационной
деятельности [3].
В реализации инновационного проекта, который имеют научный потенциал для разработки
инновации, достаточные производственные мощности для изготовления опытного образца продукции и ее серийного производства, налаженные каналы сбыта, они могут создать стратегический
альянс – соглашение о сотрудничестве для проведения совместных исследований, обмена знаниями
и технологиями, совместное использование производственных технологий, продвижения на рынок
инновационной продукции без потери независимости его участниками [8]. Но, в отличие от
остальных указанных организационно-правовых
форм объединения предприятий, вопросы создания и деятельности стратегических альянсов не
урегулированным российским законодательством.
Возможны другие формы объединения предприятий
(например,
корпорации,
научнопроизводственные или научно-образовательнопроизводственные предприятия), в конечном итоге
выбор оптимальной формы сотрудничества зависит от количества участников, имеющихся у них
ресурсов и научных разработок, особенностей инновационного проекта, который они планируют
реализовывать, и других факторов [14].
Следует отметить, что в эпоху развития индустриального общества связи между предприятиями, как правило, были вертикальными с жесткой
иерархией и административной системой принятия решений. С приходом постиндустриальной
эры они потеряли свою актуальность из-за роста
информационной емкости и изменчивость внешней среды. Им на смену пришли гибкие, открытые
сетевые системы, построенные на горизонтальной
координации связей, механизме непрерывных согласований и коммуникаций, принципах совместного самоуправления и адаптации участников к
изменениям внешнего меняющегося высококон221
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курентной среды [6]. По мнению испанского социолога, классика теории информационного
(постиндустриального) общества М. Кастельса,
современное общество и экономика переходят к
новому типу развития – сетевого, которые базируются на горизонтальных связях и интерактивной
сетевой взаимодействия между экономическими
субъектами, и все это происходит благодаря появлению Интернета – средство свободной глобальной коммуникации. Адаптируясь к современной
парадигмы развития, предприятия должны осваивать новые – сетевые механизмы координации,
которые являются значительно более гибкими и
более интегрированными, чем вертикальные.
Исходя из сказанного, сущность предлагаемого
подхода заключается в отказе промышленных
предприятий от закрытой модели инновационной
деятельности и частичной (эпизодической) кооперации с внешними партнерами и переходе к модели сетевого партнерства как нового формата сотрудничества независимых предприятий, организаций и экспертов, которые объединяются в открытую, динамическую структуру для реализации
инновационных проектов и внедрения инноваций
[12].
Такая модель партнерства позволяет интегрировать государственные и частные экономические
субъекты, отдельных лиц (экспертов) за пределами предприятий/организаций в совместную инновационную сеть. Все участники такой сети сотрудничают как команда независимых «игроков»,
выстраивая процесс совместной деятельности в
режиме непрерывных коммуникаций с обмена
знаниями, опытом и компетенциями, формируя
коллективный способ реагирования на вызовы
внешней среды и общее видение относительно
выбора путей достижения общих целей. В этом
заключается основное отличие предлагаемой модели от обычного субподряда или аутсорсинга,
при котором предприятие лишь использует ресурс
других организаций, передавая им часть функций
(как правило, рутинных и трудоемких), с целью
сокращения расходов и сосредоточенности на вещах, которые требуют глубоких знаний и опыта.
Еще одним принципиальным отличием предлагаемой модели партнерства от традиционных
форм сотрудничества является привлечение к участию не только юридических лиц, но и отдельных
лиц (экспертов в своей сфере деятельности, потенциальных клиентов и пользователей), что делает сетевую структуру более гибкой и эффективной
[15]. Так, если в отношениях между организациями и предприятиями могут преобладать иерархические формы сотрудничества (как например, в
случае субподряда или аутсорсинга), отношения с
отдельными лицами не требуют применения

иерархических структур и могут базироваться на
неформальных доверительных отношениях и
устойчивых информационных обменах. Кроме того, это позволяет привлекать к партнерству все
большее количество экспертов, формируя широкую сеть взаимосвязей, вместо заключения двухили трехсторонних формальных контрактов.
В основу модели сетевого партнерства положена концепция открытых инноваций, в рамках которой различают три ключевых процессы, в соответствии с которыми разрабатываются стратегии
открытых инноваций предприятий: «процесс
извне-внутрь» – предприятие использует внешние
знания других заинтересованных сторон (клиентов
(потребителей), поставщиков, предприятий разных размеров, включая конкурентов, научных
учреждений, университетов) для создания «внутренних» инноваций, что будет способствовать повышению их инновационности. Этот процесс
сконцентрирован в основном на создании интеллектуальной собственности внутри предприятия;
«процесс изнутри-наружу» – вывод «внутренних»
идей и разработок предприятия на рынок путем
продажи или лицензирования прав на объекты интеллектуальной собственности. Этот процесс
сконцентрирован в основном на коммерциализации корпоративной интеллектуальной собственности; «совместный инновационный процесс» – объединяет процессы «извне-внутрь» и «изнутринаружу» путем интерактивного (в режиме непрерывных коммуникаций) сотрудничества заинтересованных сторон, в котором их готовность предоставлять и привлекать (инновации) выходит на
передний план.
Эмпирические данные свидетельствуют, что не
все предприятия даже одной отрасли выбирают
один и тот же тип процесса, каждое предприятие
определяет для себя один ключевой процесс, дополняя его некоторыми элементами других.
Необходимо также учитывать, что далеко не
все отрасли промышленности могут реализовывать открытую модель инноваций, как например,
отрасль атомной энергетики. Она зависит, в основном, от «внутренних» идей и разработок, имеет
низкую мобильность рабочей силы, незначительный объем венчурных инвестиций, незначительное количество стартапов и исследований, проводимых в университетах. Сложно даже прогнозировать, будет ли эта отрасль когда-нибудь переходить к открытым инновациям. В то же время много других отраслей в мире (производство компьютеров и электронной продукции, электрического
оборудования, автомобилестроение, фармацевтика
и др) переходят от закрытых к открытым инновациям [1]. Предприятия этих отраслей черпают инновационные идеи и разработки в научных учре222
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ждениях, университетах, инновационных стартапах и в других сторонних организациях.
В частности, транснациональная компания
Procter & Gamble, которая отличается давними
традициями собственной науки, еще в начале
2000-х годов изменила свой подход к инновационной деятельности. Она перешла к новой стратегии
развития «Connect and Develop», основанной на
модели открытых инноваций, создала специальную должность директора по внешним инновациям для управления процессом их привлечения.
Компания также решила лицензировать свои разработки сторонним компаниям, включая конкурентов, чем поразила отраслевых аналитиков, ведь
она всегда отличалась жестким защитой интеллектуальной собственности. Впрочем Procter &
Gamble является лишь одной из числа компаний
(IBM, Boeing, Motorola, BellSouth и других), которые отходят от так называемой «эксклюзивной
стоимости» («exclusivity value») патентов (стоимости, полученной за счет исключительных прав на
пользование интеллектуальной собственностью),
вместо этого используют значительную финансовую и стратегическую стоимость своих технологических активов, лицензируя их другим компаниям. Имплементируя такие стратегические решения, компании делают ставку на то, что любая потеря эксклюзивности рынка, которая может возникнуть в результате лицензирования уникальных
технологий, будет компенсирована полученными
доходами.
Как показал анализ взаимосвязи между затратами на инновационную деятельность и объемам
реализованной инновационной продукции, на способность предприятий производить и реализовывать инновационную продукцию в большей степени влияют инвестиции, вложенные в приобретение технологий и внешние НИР, а именно:
для инновационной продукции, новой для
предприятия, – на приобретение машин, оборудования и программного обеспечения;
для инновационной продукции, которая является новой для рынка и реализуется за пределы России – в приобретение внешних НИР.
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Из этого можно сделать вывод, что, по терминологии открытых инноваций, в России преобладает тип взаимодействия «процесс извне-внутрь»,
то есть используются и внедряются инновации,
разработанные не внутри предприятия, а в других
городах – в стране или за рубежом. Такой характер инновационной деятельности в целом присущ
развивающимся странам, и, как видим, Россия не
является исключением. Он предоставляет возможность предприятиям повысить производительность деятельности благодаря овладению новых
технологических и управленческих навыков и
компетенций, внедрению в производственный
процесс обновленных и более эффективных технологий.
Успешность освоения внешних знаний и технологий на предприятии зависит от внутренних и
внешних по отношению к нему факторов. К внутренним следует отнести, прежде всего:
- наличие иностранных инвестиций, вложенных
в предприятие; способность предприятия вести
торговлю на зарубежных рынках;
- уровень квалификации и навыки персонала,
мобильность сотрудников (их готовность ехать в
другую страну и перенимать новый опыт); готовность руководства вкладывать средства в обучение и повышение квалификации персонала;
- наличие у предприятия финансовых ресурсов
для эффективной адаптации внешних инноваций в
собственных условий.
Внешние условия представлены: доступностью
и диверсификацией источников финансирования,
наличием эффективной системы стимулирования;
структурой производства, сложившейся в стране;
образовательной и научной политикой государства; эффективностью системы государственного
управления инновациями, определяет институциональные условия осуществления инновационной
деятельности; доступности инфраструктурных
услуг, в частности, производственной, транспортной, инновационной инфраструктуры. Все эти
условия формируют инновационную среду (инновационную экосистему), в котором функционируют предприятия и которое существенным образом
влияет на их инновационную поведение.
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ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT
OF LABOR RELATIONS IN INNOVATIVE PRODUCTION
Abstract: based on the nature of innovation, as successfully applied new knowledge, ideas and inventions in the
form of new products, services or processes that are put on the market and used by end users, the main players in
the innovation process of the enterprise. Scientists and inventors can gain new knowledge, generate a new idea,
make a new discovery, but the applied result from their implementation is obtained in production. The ability of
enterprises to engage in innovative activities depends not only (and not always) on the availability of new ideas and
developments, it is largely due to the economic, political and social institutions that have developed in the country,
which influence the behavior of enterprises, encourage or demotivate them to innovate, including the financial
system, labor market, education, tax, regulatory policy, infrastructure provision. Such an environment is defined as
a country's innovation system or an innovation "ecosystem". Two definitions are used for it. In a narrow sense, the
innovation ecosystem includes companies and the system of their interactions, as well as the interaction of these
companies with universities and research institutes. In the broadest sense of the word, the innovation ecosystem
encompasses the education system, sources and channels of financing, and also implies government intervention
measures, which include legal regulations and social guarantees. In most cases, innovations are the result of joint
efforts of companies with suppliers, consumers, research institutes, universities and the quality of the relationships
between them directly affects the innovation process.
Keywords: innovation process, suppliers, result, efforts, ecosystem
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАБОТКИ ТКО
Аннотация: отрасль рециклирования ТКО представляет собой замкнутую многоступенчатую
структуру, сочетающую в себе такие процессы как: сбор, логистика, переработка и сбыт. Для эффективного
обращения с отходами их сбор необходимо осуществлять раздельно, предлагается ответственность за этот
процесс распределить между управляющими компаниями, торговыми точками и промышленными
предприятиями. Принятие ответственности должно быть добровольным, в настоящее время
промышленные предприятия торгуют отходами производства, а крупные торговые сети отходами
упаковки, управляющие компании в основном занимаются сбором смешанных отходов и пользуются
услугами региональных операторов. Мерой стимулирования принятия управляющими компаниями
ответственности по выделению коммерчески привлекательных отходов (налаживание системы раздельного
сбора отходов) является возможность продажи вторичного сырья.
Ключевые слова: санкции, отходы, обращение, управление, эффективность
Ежегодные
экономические
потери
в
экономике РФ из-за отсутствия эффективной
системы раздельного сбора и сортировки
отходов оцениваются в 233 млрд. рублей [1] (23,5 млрд. долл. [2]), при этом рентабельность
перерабатывающего
производства
может
достигать 40%. В РФ достаточно перерабатывающих мощностей, но большая часть вторсырья
отправляется на полигоны, по экспертным
оценкам более 40% твердых коммунальных
отходов (ТКО) (бумага, стекло, металлы, пластик
и пр.), т.е. около 15 млн. тонн ежегодно [3]. Такая
ситуация в отрасли обусловлена рядом причин:
1) переработка обходится дороже вывоза на
полигон
(кроме
транспортных
расходов,
необходимы затраты на оборудование и оплату
сортировщиков);

2) низкий спрос на вторичные ресурсы;
3) отсутствие экономических стимулов, слабое
законодательство;
4) отсутствие необходимой инфраструктуры
(малое количество объектов переработки ТКО и
высокое количество свалок и полигонов) [4, 5].
Захоронение на полигонах и сжигание ТКО –
наименее предпочтительные способы обращения в
связи с негативным воздействием на окружающую
среду, кроме того, сжигание ещё и наиболее
дорогой способ по сравнению с переработкой
отсортированных отходов (табл. 1). Разделение
ТКО в местах их образования позволяет выделить
опасные компоненты (аккумуляторы, лакокрасочные изделия, масла, ртутные лампы и др.) и
перерабатываемые (стекло, пластик, металл,
бумага) [4].
Таблица 1
Сравнение способов обращения с ТКО в РФ
Вид обработки
Снижение объЗатраты
Эффекты
1м3 отходов
ема отходов
Сжигание
На 90%
Токсичные выбросы, необходимость специальной утилизации высокотоксичных фильтров
Переработка
На 87,7%
Меньше на Потеря большого объема вторичного сырья
смешанных отходов
50%
Отсортированных
На 96%
Меньше на Требуется досортировка, наибольшая
в местах образования
600%
эффективность достигается при отделении
органических отходов
Составлено по [3] с дополнениями авторов
Авторами предлагается совершенствование
системы обращения с ТКО в РФ с постепенным
повышением объема переработки вторичных
ресурсов, так как этот способ снижает негативное
воздействие на окружающую среду. Ответственным за организацию отрасли переработки

отходов лицам необходимо учитывать особенности РФ: площадь страны, менталитет граждан,
уровень доходов, доступность регионов /
населенных пунктов. На рис. 1 изображена
структура отрасли рециклирования ТКО с
подробным описанием.
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Рис. 1. Структура отрасли рециклирования ТКО (составлено авторами)
Сейчас развитие раздельного сбора отходов
(РСО) возложено на регионального оператора, но
за прошедшие два года «мусорной реформы» сохраняется низкий уровень РСО, всего 18% жителей РФ имеют возможность разделять отходы [6].
Отсутствие сортировки отходов ведет к увеличению негативного воздействия на окружающую
среду по причинам: сохранения объема отходов,
отправляемых на захоронение и исчерпания возможностей объектов для захоронения [7]. Приём
отходов также могут осуществлять ремонтные мастерские (техника, мебель, одежда, обувь) и пункты приёма наиболее экономически привлекательных категорий (макулатура, стекло, пластик, металл).
Следующим звеном отрасли является логистика. Предлагается часть смешанных отходов, которые либо не были отсортированы УК, либо остались после сортировки, накапливать во временных
(промежуточных) пунктах, которые могут быть
мобильными – данное решение направлено на опНаименование
категории
«Вторичное сырье»

Органика
Другое
Источник [8]

тимизацию транспортных расходов и снижение
нагрузки на окружающую среду, выделение вторичных ресурсов на предыдущем этапе также
направлено на достижение указанной цели (вторичные ресурсы изымаются из общей массы отходов).
Третье звено – мусороперерабатывающие
предприятия (МПП), которые имеют высокую общественную эффективность – при реализации подобных проектов данный показатель является
наиболее ценным, так как выгоды получает не
только каждый участник проекта, но и всё общество в целом. Сеть МПП по всей РФ повысит показатель переработки ТКО, но при размещении
предприятий в регионах, необходимо учитывать
транспортную доступность месторасположения и,
при необходимости, рассматривать замену автомобильного транспорта железнодорожным. Для
высокой эффективности деятельности МПП, все
муниципальные отходы направляются тремя отдельными потоками (табл. 2).
Таблица 2
Категории раздельно собранных ТКО
Доля в общем
Содержание категории
Доля в общем объеме
объеме
58%
Бумага и картон
37%
Металлы
5%
Текстиль
7%
Стекло
4%
Полимеры
6%
35%
Органика
30%
Дерево
5%
7%
Другое
7%

Предлагаемые категории системы РСО в РФ
позволят извлечь экономический потенциал ТКО в
максимально полном объеме.
На рис. 2 изображена четырех этапная структура трансформации ТКО с учетом двух вариантов
развития: в первом (оптимистичном) рассматрива-

ется участие 70% населения в сортировке ТКО –
принято на основе социологических исследований,
проведенных в 2019 и 2020 годах [9]. Во втором
(реалистичном) предполагается участие 20% населения в РСО (как было сказано выше – 18% населения РФ имеет доступ к контейнерам РСО).
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Рис. 2. Структура трансформации ТКО (составлено авторами) (70% – готовность
граждан к сортировке отходов, 20% – доступ населения к системам РСО в РФ)
В соответствии с рис. 2, при строительстве
МПП на первоначальном этапе возможно из 20%
ТКО получать вторичное сырье, из 25% компост и
из 55% газ, постепенное расширение производства
и совершенствование системы РСО может снизить
объем захоронения отходов до 7%.
Завершающее звено отрасли – сбыт вторичного
сырья, промежуточного продукта и конечных товаров, произведенных с применением вторичного
сырья – спрос на указанные товары необходимо
стимулировать, например, через введение обязательной нормы «зеленых» государственных закупок (под «зелеными» закупками понимается производство товаров с применением вторичных ресурсов).
Становление отрасли является многофакторным, сложным и долговременным процессом,
каждый элемент в структуре играет особую роль.
Основными участниками отрасли рециклирования
являются: государство, производственный сектор,
население и общественные организации.
Государственные органы осуществляют разработку законодательных основ взаимодействия
всех агентов, контролируют выполнение норм и
правил, создают благоприятные условия для деятельности участников отрасли.
Предприятия по переработке, осуществляющие
рециклирование всех материальных ресурсов
страны в своей деятельности, заняты поиском и
выбором наилучших технологий в производственных процессах, разработкой производственных
процессов, сбытом изготовленной продукции.

Население и коммерческий сектор генерирует
ТКО, осуществляет РСО, подготавливающим сырье для деятельности предприятий отрасли,
предъявляет спрос на готовую продукцию.
Общественные организации играют связующую роль между переработчиками, которые формируют запрос на категории вторичного сырья и
населением. В первую очередь разъясняются
принципы РСО, важность его внедрения и взаимосвязь между персональным потреблением и его
влиянием на окружающую среду. Финансирование
общественных организаций в основном происходит через гос. гранты, тем самым государство
формирует запрос на реализацию концепции
устойчивого развития.
Совершенствование переработки ТКО в РФ по
предложенной схеме приводит к ряду положительных эффектов:
На захоронение отходов требуется меньше территорий.
Уменьшается нагрузка на окружающую среду
от захоронения биологической части отходов (нет
образования свалочной жидкости и метана).
Повышается качество экологической ситуации
в регионе, что благоприятно влияет на продолжительность жизни населения.
Повышается эффективность использования земель, вместо полигонов возможно устройство рекреационных зон, использование в сельском хозяйстве или туризме.
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ECONOMIC PREREQUISITES FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF MSW MINING
Abstract: the MSW recycling industry is a closed multi-stage structure that combines such processes as:
collection, logistics, processing and marketing. For effective waste management, their collection must be carried
out separately, it is proposed to distribute responsibility for this process between management companies, retail
outlets and industrial enterprises. The acceptance of responsibility should be voluntary, currently industrial
enterprises trade in production waste, and large retail chains in packaging waste, management companies are
mainly engaged in the collection of mixed waste and use the services of regional operators. A measure to
encourage management companies to take responsibility for the allocation of commercially attractive waste (setting
up a separate waste collection system) is the possibility of selling secondary raw materials.
Keywords: sanctions, waste, handling, management, efficiency
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация: задачей оптимизации решений является построение математической модели, которая
выражает проблему принятия решений. Корректируя значения переменных, метод оптимизации выбирает
возможное решение (с точки зрения ограничений) с лучшим (оптимальным) значением целевой функции.
Иными словами, техника оптимизации напрямую не решает проблему принятия решений, но решает
соответствующую ей математическую формулировку, задачу оптимизации. Переменные решения
представляют решение, которое нужно принять, которое меняется и в зависимости от разных результатов.
При принятии решений методами оптимизации переменные решения обычно представляют набор
стратегий. Оптимальное решение-лучшее возможное решение проблемы оценки состояния и управления
подрядчиками. В контексте принятия решений в оптимальное решение удовлетворяет все ограничения и
достигает наилучшего значения цели среди всех возможных решений алгоритмизации.
Ключевые слова: управление, система, услуга, подрядчики, компания
Решения без доминирования существуют лишь
при анализе проблемы. Переменные решения
можно представить в виде вектора переменных.
На пример на рис. 1 все решения A-D не имеют
доминирующего характера [1-4]. Следовательно,
они являются лучшими вариантами выбора стратегии, чем другие решения в пуле. Все неосуществленные решения обозначаются как послед-

ний уровень недоминирования и изымаются из
пула [6-8]. Тогда неоднократно неперевешающие
решения, оставленные в пуле, обозначаются как
следующий уровень доминантности, то есть решения Е и F, и далее будут удалены из пула. Этот
процесс останавливается, когда все решения в пуле удаляются [9-10].

Рис. 1. Пример решений без доминирования
Решения для Парето и границы Парето, также
называемые эффективными решениями, представляют собой набор возможных решений, которые
невозможно улучшить в одной цели, не нарушая
хотя бы одну другую цель. В контексте принятия

решений решения по Парето являются наилучшими из возможных решений, позволяющих достичь
соответствующих целей способом, который невозможно усовершенствовать. Граница Парето –
это предел Парето решения проблемы оптимиза230
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ции. Каждая граница Парето в этом исследовании
– это набор всех существующих решений Парето,
которые могут выглядеть как линия в объективном
пространстве при существовании большого количество решений Парето.
При применении методов оптимизации необходимо учитывать, что:
Лица, принимающие решения, должны иметь
достаточные знания относительно своих проблем
принятия решений, определить их предпочтение,
что может быть трудно, особенно на ранней стадии процесса принятия решений.
Предпочтение отдается лицу, принимающему
решения, что может повлечь субъективность и

споры так как лица, принимающие решения, могут
иметь различные мнения относительно важности и
приоритеты целей.
Некоторые методы оптимизации способны получить набор решений Парето. Набор решений
Парето представляет лучшее из достижимых значение целей для проблемы принятия решений
(рис. 2) является примером проблемы принятия
решений с двумя целями: улучшение состояния и
минимизации стоимости на ремонты. Существует
пять решений Парето, включая решение, представляющее самое низкое необходимое финансирование (решение а) и наилучшее возможное состояние (решение Е).

Рис. 2. Пример решений Парето
При ухудшении одной задачи – рентабельность
другой может быть оценена путем перехода от
одного решения к другому. Например, при переходе от C к D на рис. 2, условие улучшается, тогда
как требуется больше финансирования. Лица,
принимающие решения, могут обменять противоречивые цели путем сбалансирования целей
улучшения и ухудшения использования решения
по Парето.
Набор решений Парето также показывает на
выполнение индивидуальных стратегий. Например, когда наибольшее количество решений по
Парето выбирают ту же стратегию, эта стратегия
настоятельно рекомендуется. Методы оптимизации достаточно широко внедряются в компьютерных программах. Через программируемую вычислительную мощность они способны быстро анализировать большое количество сегментов и стратегий и быстро получить оптимальное решение.
Перед оптимизацией практическая задача принятия решений должна быть математически сформулирована как задача оптимизации. Проблема
оптимизации должна точно описывать проблему
принятия решений с помощью переменных и
формул. Более конкретно, принятие решений пы-

тается выбрать подходящие стратегии для сегментов сеть активов инфраструктуры, которая, другими словами, нацелена на комбинацию стратегий,
что результаты выбранных стратегий достигают
целей и требований оптимизации. Проблемы, проанализированные в этом исследовании, можно
классифицировать как комбинаторную оптимизацию, что часто формулируется как целочисленная
задача программирования (IP), которая выражает
задачу оптимизации с целочисленными переменными решения и линейными формулами целей и
ограничениями. Выбор стратегий 𝐺 = {𝐺1,𝐺2, ... ,
𝐺𝑛} по программе эксплуатационного содержания
дорог выполняется подходом двоичных переменных (если переменная решения имеет значение 1,
для программы выбирается стратегия, в другом
случае – эта стратегия не будет выбрана):
(1)
После определения переменных решений
формулируются цели и ограничения задачи
оптимизации
проектов
в
программе
эксплуатационного содержания дорог:
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(2)
где 𝑖 – индекс стратегии; 𝑗 – индекс участка или
актива; 𝑘 – индекс цели; 𝑔𝑘,𝑖– значение цели 𝑘,

го предела; 𝐿𝐿 − количество ограничений нижнего
предела; 𝑀 – количество участков или активов; 𝑁
– количество стратегий.
Целевая функция модели оптимизации проектов в программе эксплуатационного содержания
определяет цели, которые должны быть достигнуты, в частности, например, это минимизация затрат по проектам и максимизация эксплуатационного состояния, или улучшение отдельных показателей, установление высокого уровня обслуживания и тому подобное. Например, целевая функция
модели для минимизации затрат на запланированные мероприятия по эксплуатационному содержанию будет иметь вид:

если реализуется стратегия i;
– значение
верхнего ограничения 𝑙, если реализуется стратегия i;

– значение низшего ограничения 𝑙, если

реализуется стратегия i;

– верхний предел

ограничения 𝑙;
– нижний предел ограничения 𝑙; 𝛿𝑗 – набор альтернативных стратегий для
участка или актива 𝑗; 𝛽 - коэффициент риска неосуществимости стратегии, 𝛽 ∈ [0; 1]; 𝐾 – количество целей; 𝐿𝑈 – количество ограничений верхне-

(3)
определенного количества мероприятий за один
год и тому подобное. Кроме того, есть
ограничения, касающиеся целей и общего
бюджета:
(4)

где 𝑌𝑚,𝑎,𝑡 – запад m, применяемого для участка или
актива а за время t реализации мероприятия; 𝐶𝑚,𝑎,𝑡
– единичная стоимость запада m, применяемого
для участка или актива а за время t; 𝐿𝑎 – длина
участка (в случае рассмотрения дороги или сети),
км; 𝑖𝑟 – ставка дисконтирования.
Ограничениями модели оптимизации могут
быть минимальные уровни обслуживания,
эффективность
ремонтно-восстановительных
мероприятий, ограничения в осуществлении

(5)
(6)
Совокупный индекс состояния участка или
актива 𝑆∑𝐴(𝑡+1) при t+1 год определяется при
условии ограничений:

где 𝐶𝑃𝑟1 – общий бюджет на горизонт, приведен на
1 год осуществление программы.
Прогнозируемый индекс состояния участка или
актива 𝑆𝑎(𝑡) в момент времени t является
функцией от возраста актива 𝐸𝑎,𝑡:
(7)

(8)
производительность и дают разные результаты
оптимизации при решении одной и той же оптимизации проблемы.
Внедрение выбранной методики оптимизации
является важным, поскольку это может повлиять
на технику выполнения. Алгоритм выбранной
техники может быть реализован в различные способы, основанные на понимании исполнителем
техники и преимуществ реализации. Хорошая реализация может помочь получить хорошие результаты оптимизации за короткое время, поэтому
улучшают эффективность выбранной техники.

(9)
где 𝑆𝑚𝑎𝑥𝐺 − максимальный показатель состояния,
который установлен для цели G;
Однако формулировка проблем принятия
решений может отличаться. Для конкретного
принятия решений по проблеме могут эффективно
использоваться различные методы.
После формулирования проблемы принятия
решений необходимо выбрать соответствующую
технику (метод) оптимизации. Методы оптимизации, следуя различным алгоритмам, имеют разную
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Ufa State Petroleum Technological University
OPTIMIZATION OF DECISION-MAKING OF ECONOMIC
ENTITIES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Abstract: the task of optimizing solutions is to build a mathematical model that expresses the problem of
decision-making. By adjusting the values of variables, the optimization method selects a possible solution (in terms
of constraints) with the best (optimal) value of the objective function. In other words, the optimization technique
does not directly solve the problem of decision-making, but solves the corresponding mathematical formulation, the
optimization problem. Decision variables represent the decision to be made, which varies and depends on different
outcomes. When making decisions using optimization methods, decision variables usually represent a set of
strategies. The optimal solution is the best possible solution to the problem of assessing the condition and
managing contractors. In the context of decision making, the optimal solution satisfies all constraints and achieves
the best goal value among all possible algorithmization solutions.
Keywords: management, system, service, contractors, company
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА
Аннотация: рассмотрены вопросы формирования маркетинговой стратегии вуза, обусловленные спецификой образовательных услуг. Особое внимание уделено возможным способам позиционирования вуза,
показана роль маркетинговых коммуникаций в донесении выбранной позиции до целевых аудиторий.
Актуальность проблемы разработки маркетинговой стратегии вуза обусловлена нарастающей конкурентной борьбой на рынке высшего профессионального образования, вызванной объективными условиями
социально-экономического развития страны, продолжающимся демографическим спадом, широким использованием информационных технологий. Ситуация, сложившаяся в отрасли, требует от менеджмента
вузов активного использования рыночных инструментов управления. Как и коммерческие предприятия,
современные вузы ставят задачу роста своей привлекательности, увеличения доли рынка, максимизации
продаж и доходов. Особенность разработки маркетинговой стратегии вуза определяется необходимостью
ориентации его деятельности на требования двух взаимосвязанных рынков: рынка образовательных услуг,
на который он выходит с образовательными программами, и рынка труда, на который он выходит через
своих выпускников. Продукт конкурентоспособного вуза должен быть востребован одновременно на этих
двух рынках.
Ключевые слова: маркетинг образовательных учреждений, маркетинговая стратегия вузов, позиционирование вузов, продвижение вузов
Предприятия и организации ждут специалистов, способных с минимальными издержками
включиться в производственную деятельность,
применить на практике приобретенные в вузе
профессиональные навыки и компетенции. Мнение работодателей как конечных потребителей
продукта вуза может стать отправной точкой при
формировании маркетинговой стратегии. Именно
этот рынок формирует спрос на отдельные профессии и специальности, устанавливает стандарты
качества подготовки специалистов.
Анализ текущего и прогнозируемого спроса на
специалистов различного профиля; возможности
трудоустройства в регионе, стране; предлагаемый
уровень зарплаты; квалификационные требования
к специалистам и тенденции их изменений – вот
лишь краткий перечень вопросов, на которые
необходимо ответь при разработке стратегии. Самостоятельным направлением исследований может стать оценка удовлетворенности представителей рынка труда качеством подготовки выпускников вуза; «оценка соответствия содержания образовательной программы, полученных компетенций
и общего уровня подготовки выпускников современным требованиям профессии» [1, с. 134].
Неоценимую помощь здесь, помимо работодателей, могут оказать выпускники вуза. Их мнение
о качестве подготовки, уровне практической ориентации образовательных программ, о проблемах,
с которыми они сталкиваются на начальных этапах вхождения в профессию крайне важно для совершенствования структуры учебных планов, ме-

тодов преподавания и образовательного процесса
в целом.
Качество подготовки выпускников, имидж, репутация образовательной организации во многом
зависит от способности привлечь абитуриентов,
мотивированных на получение знаний и формирование компетенций. Из-за неосязаемого характера
образовательных услуг и отсутствия специальных
знаний выпускники школ оценивают деятельность
образовательных организаций, качество оказываемых ими услуг субъективно и непрофессионально.
Исследования рынка образовательных услуг могут
быть направлены на анализ мотивации, целей,
ожиданий выпускников школ в отношении самого
вуза и будущего обучения в нем; изучение особенностей предложения конкурентов. Не менее
важна оценка уровня удовлетворенности студентов, осваивающих образовательные программы.
Помимо двух основных групп потребителей
для вуза важны и другие целевые аудитории: родители, оказывающих влияние на выбор детей и
оплачивающих их обучение; средства массовой
информации; представители научного, предпринимательского, педагогического сообществ; различные фонды, ассоциации; местные, региональные, федеральные органы власти и др. Каждая из
этих групп имеет свои представления относительно вуза.
Наличие конкурентных преимуществ, максимально соответствующих требованиям потребителей и других целевых групп, является только
предпосылкой успешности на рынке. Для того
чтобы вуз действительно стал предпочтительным,
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важно добиться признания со стороны всех заинтересованных сторон. Возрастает роль позиционирования и управления процессами коммуникации
между вузом, с одной стороны, его потребителями, целевыми аудиториями – с другой. Амблер Т.
считает, что «позиционирование – это искусство
формирования образа марки в воображении целевой аудитории таким образом, чтобы она как можно более выгодно отличалась от марок конкурентов» [3, с. 41]. Формируемый образ может различаться для каждой целевой аудитории и формироваться различными средствами.
В основу позиционирования вуза могут быть
положены разнообразные характеристики:
Статус образовательного учреждения: исследовательский, федеральный, опорный университет и
др. Вузы, «сосредоточившие свои ресурсы на одной или нескольких областях, в которых они
накопили значительный потенциал, могут позиционировать себя в статусе экспертов, специализирующихся на подготовке специалистов для определенной сферы деятельности (творческие вузы,
педагогические вузы) или отрасли (лесная отрасль,
железнодорожный транспорт)» [4, с. 55].
Репутация, свидетельством которой являются
хорошие позиции в рейтингах, в т.ч. трудоустройства; карьерные успехи и достижения выпускников;
Производственные (в данном случае образовательные) преимущества: наличие востребованных
рынком труда образовательных программ; программ «двойных дипломов»; наличие индивидуального подхода к студентам (в случае небольшого по размерам вуза) и т.д.
Технологические преимущества: высокая технологическая оснащенность образовательной и
научно-исследовательской деятельности, использование уникальных образовательных технологий;
широкий доступ к научно-техническим информационным ресурсам и др.;
Преимущества в профессиональной сфере:
наличие эффективно работающих научных коллективов; преподавателей высокой квалификации;
публикационная и социальная активность представителей вуза и т.д.;
Социальные преимущества: большое количество бюджетных мест; невысокая стоимость проживания в общежитии; наличие комнат повышенной комфортности; высокий уровень стипендий;
развитая корпоративная культура и др.
Выбранное вузом позиционирование доводится
до целевых аудиторий с помощью комплекса маркетинга. Портфель образовательных программ, их
характеристики, преподавательский состав, материальная оснащенность образовательной и научно-технической деятельности вуза должны соот-

ветствовать выбранному позиционированию. Уровень оправданности ожиданий – важный фактор
удовлетворенности потребителей. Правильное позиционирование образовательной организации и
ее образовательных программ с точки зрения цены
– еще один компонент позиционирования. При
установлении стоимости обучения учитываются
не только постоянные, переменные издержки,
прибыль, но и цены конкурентов, восприятие ценности образовательных услуг и бренда вуза представителями целевых аудиторий. Важнейшую
роль в доведении выбранной позиции вуза отводится маркетинговым коммуникациям, транслирующим «уникальное торговое предложение»,
благодаря чему в сознании целевых аудиторий
формируется образ образовательного учреждения.
Для продвижения образовательных программ и
формирования имиджа образовательные организации располагают широким спектром инструментов: подготовка и публикация имидж – статей,
размещение интервью с сотрудниками и студентами вуза в СМИ. Эффективным средством продвижения могут стать событийные мероприятия:
ярмарки профессий и дни открытых дверей; памятные даты образовательной организации и сотрудников; научные конференции; гостевые публичные лекции известных ученых, семинары, мастер-классы ведущих преподавателей; научные
олимпиады, конкурсы, культурные и спортивные
мероприятия, организуемые вузом; художественные и научные выставки; презентации образовательных программ и т.д. Главной целью этих мероприятий становятся коммуникации с целевыми
аудиториями вуза, с помощью которых доносятся
важные для них характеристики услуги, транслируется выбранная «конкурентная позиция», благодаря чему в их сознании формируется образ
конкретного образовательной организации.
Сегодня традиционные подходы к продвижению все больше уступают по популярности более
дешевому каналу распространения информации –
Интернет. Основным преимуществом Интернета,
как средства продвижения услуг вуза является
«возможность «таргетированного» подхода к
коммуникации» [5, с. 26]. Разные целевые аудитории, например, абитуриенты, могут иметь различные требования к вузу и его образовательным программам. Для одних ключевым критерием выбора
становится стоимость обучения; для других –
«возможность получения престижного диплома,
обеспечивающего конкурентоспособность на рынке труда; для третьих - комфортность всех условий
проведения студенческого периода жизни (организация и оснащенность учебного процесса, университетский быт и инфраструктура досуга)» [4] и т.д.
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Для представителей рынка труда важна готовность
выпускников к профессиональной деятельности.
С целью донесения до пользователей сети Интернет информации о стратегической позиции вуза, используется широкий спектр инструментов
коммуникации.
Наиболее часто заинтересованные лица ищут
интересующую их информацию об образовательной организации и ее образовательных программах на корпоративном сайте и в социальных сетях.
Официальный сайт становится своего рода виртуальным портретом образовательного учреждения. Он позволяет успешно решать задачи по продвижению образовательных услуг, формированию
и поддержке имиджа, коммуникации с профессиональным, научным, бизнес-сообществами и широкой общественностью. Разработка актуальных информационных материалов, ориентированных на
различные целевые аудитории вуза, поисковая оптимизация сайта становятся необходимым инструментами реализации поставленных задач.
С каждым годом все большую популярность
приобретает тенденция создания образовательными организациями групп в социальных сетях. Они
наполняются актуальными ресурсами (темами,
востребованными у целевых аудиторий; новостями; фото и видеоматериалами). К выбору площадок и каналов образовательные организации подходят избирательно. Представленность вуза в социальных сетях определяется спецификой целевой
аудитории. Каждому каналу соответствует свой
формат и контент. Так аудиторией социальной
сети «TikTok» является больше молодежь [6], поэтому она обладает обширными возможностями
для доведения позиционирования вуза до сознания
абитуриентов и студентов. На этой платформе
лучше размещать информацию об образовательных программах вуза, достижениях студентов и
преподавателей, об успешном трудоустройстве
выпускников и их профессиональной карьере, интересных мероприятиях и условиях, созданных в
вузе для обучения и организации досуга, студенческой жизни, престижных местах в рейтингах.
Популярны среди молодых людей в возрасте 18-25
лет также социальная сеть «ВКонтакте» и
«Instagram» [7]. Особенностью Instagram является
то, что средством передачи информации здесь являются фотографии. Его контент в основном создается пользователями, готовыми поделиться информацией о вузе. Здесь можно публиковать фо-

тографии и видеоролики; проводить конкурсы,
обмениваться сообщениями. Через эту социальную сеть вуз получает возможность общаться с
аудиторией на одном языке.
Аудитория Facebook в большей степени представлена людьми более старшего возраста. Это
площадка профессиональных сообществ, ITспециалистов, людей творческих специальностей.
Предприниматели активно используют ее для обмена профессиональным опытом. На данной площадке более целесообразно представить информацию о научно-исследовательской деятельности
университета, о формах сотрудничества с научным и бизнес-сообществом.
На онлайн-платформе «YouTubе» можно размещать видеозарисовки о студенческой жизни,
знакомить с ведущими преподавателями, размещать интервью со студентами, рассказывающими
о том, почему они выбрали именно этот вуз. Можно транслировать лекции, проводимые не только
своими преподавателями, но и известными в
научной и медийной среде лицами, посетившими
университет. Это прекрасный инструмент формирования бренда.
Все более популярными становятся блоги, которые ведутся в т.ч. представителями администрации, чаще всего ректорами. Это позволяет вузам
более оперативно доводить информацию до профессиональных сообществ, студентов, абитуриентов, широкой общественности. С помощью постов
в блогах образовательные организации могут отсылать аудиторию к информации, которую полезно довести до сведения заинтересованных лиц.
Вуз может быть также представлен на образовательных и научных порталах («Учеба.ру»,
«Edunews», ПроВУЗ.ру, Федеральный портал
«Российское образование», Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» и др.); в интернет-СМИ; на сайтах
научных и профессиональных сообществ; ресурсах научных изданий, издательств.
Таким образом, регулярный анализ потребностей, ожиданий потребителей и партнеров позволит вузу своевременно корректировать маркетинговую стратегию и доносить до заинтересованных
сторон информацию об усилиях по совершенствованию деятельности, формируя и укреплять брэнд
образовательного учреждения, повышая его конкурентоспособность.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF
THE MARKETING STRATEGY OF THE UNIVERSITY
Abstract: the issues of the formation of the marketing strategy of the university, due to the specifics of educational services, are considered. Special attention is paid to possible ways of positioning the university, the role of
marketing communications in communicating the chosen position to target audiences is shown.
The urgency of the problem of developing a marketing strategy of the university is due to the increasing competition in the market of higher professional education caused by the objective conditions of socio-economic development of the country, the ongoing demographic decline, the widespread use of information technologies. The current situation in the industry requires the management of universities to actively use market management tools.
Like commercial enterprises, modern universities set the task of increasing their attractiveness, increasing market
share, maximizing sales and revenue. The peculiarity of developing a marketing strategy of a university is determined by the need to focus its activities on the requirements of two interrelated markets: the educational services
market, which it enters with educational programs, and the labor market, which it enters through its graduates. The
product of a competitive university should be in demand simultaneously in these two markets.
Keywords: marketing of educational institutions, marketing strategy of universities, positioning of universities,
promotion of universities
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ
СНИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Аннотация: особенностями современного развития России является усиление межрегиональной и
внутрирегиональной социально-экономической дифференциации, повышению уровня диспропорции в
развитии отдельных регионов, городов и районов, возникновения значительных различий в отраслевой
структуре экономических систем регионов. Такая неоднородность и несбалансированность экономического
пространства страны приводит к экономическому доминированию одних региональных систем над
другими. Внутрирегиональная социально-экономическая дифференциация представляет собой сложное
многоплановое явление, взаимосвязанными компонентами которого являются социально-экономические
различия регионов, входящих в состав одного макрорегиона или государства в целом, что и приводит к
усилению социально-экономической дифференциации и увеличение количества депрессивных территорий.
Ключевые слова: развитие, регион, дифференциация, экономика, формирование
В решение этих проблем значительный вклад
внесли отечественные и зарубежные ученые. В их
трудах основное внимание сосредоточено на
определении причин образования внутрирегиональной социально-экономической дифференциации, однако остается нерешенным вопрос о преодолении ее последствий, что и определяет цель и
задачи этого исследования.
Целью статьи является систематизация взглядов ученых на пути преодоления последствий
внутрирегиональной
социально-экономической
дифференциации [2].
Стабильное экономическое развитие регионов
Сибири возможно при условии снижения внутрирегиональной социально-экономической дифференциации, которая проявляется прежде всего в
период кризиса и социальной напряженности, а
также при условии снижения уровня конкурентоспособности национальной экономики. Для решения этих проблем нужно разработать новейшие
механизмы регионального регулирования, которые будут включать в себя причины внутрирегиональной социально-экономической дифференциации.
Много отечественных и зарубежных ученых
исследовали вопрос преодоления последствий этого явления и определения процессов по улучшению экономического роста регионов.
Так, в частности, определяют роль неоднородности социально-экономического развития региона как фактора, который дестабилизирует гармоничное развитие экономических систем, что обусловлено
историческими,
природногеографическими и экономическими условиями.
То есть процессы внутрирегиональной социальноэкономической дифференциации нужно рассматривать как такие факторы, которые обуславливаются изменениями качественных и количествен-

ных характеристик процесса. Это позволяет классифицировать факторы в соответствии с характером их влияния на процессы социальноэкономического развития региона, учитывая влияние внешней и внутренней среды.
Стоит обратить внимание на сущность и признаки
внутрирегиональной
социальноэкономической дифференциации. Нынешняя социально-экономическая ситуация в регионах Сибири является следствием структурных деформаций общества, чрезмерной концентрации производства в крупных промышленных центрах, преобладание добывающих отраслей промышленности над другими, а также отраслевой сырьевой
ориентации экспорта на фоне обострения экологической ситуации и ухудшения условий жизнедеятельности населения. То есть эти макроэкономические факторы обусловливают внутрирегиональную социально-экономическую дифференциацию,
которая проявляется в уровне развития, конкурентоспособности, и, как следствие, в уровне жизни
[10].
Учитывая открытый характер функционирования региональной общественной системы и ее
склонность к влиянию факторов, следует отметить, что социально-экономические и экологические изменения в регионе обусловлены, прежде
всего, усилением глобализационных и интеграционных процессов. Поэтому необходимо установить взаимосвязь между характером проявления
факторов и процессами дифференциации, в результате которых происходит изменение свойств
региональной системы, включая асимметрию, поляризацию, диспропорции и неравномерность.
С 2017 года на региональный уровень переданы
19 дополнительных полномочий с федерального
уровня (в сфере занятости населения, профобразование, предоставление жилья детям-сиротам, ор239
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ганизация деятельности многофункциональных
центров), что легло дополнительной нагрузкой на
региональный бюджет. При этом изменения, внесенные в налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации в связи с передачей
данных полномочий, не полностью покрывают
расходы на исполнение переданных обязательств.
Среднегодовой прирост объемов валовой продукции реального сектора экономики не превышал
4,1% (2016-2020 годы) в то время как увеличение
расходов на социальную сферу составляло на
10,6%.
Высокий уровень социально-экономической
дифференциации муниципальных образований
республики. Уровень социально-экономического
развития муниципальных образований имеет существенные различия, обусловленные отличиями
принадлежности к тем или иным категориям территорий, с преобладанием на одних аграрной специализации, на других минерально-сырьевой или
лесной специализации. Также в значительной степени муниципальные образования различаются по
основным критериям – численности населения,
размещении производственных сил, уровню
транспортной доступности до столицы республики, природно-климатическим условиям.
Несбалансированность трудовых ресурсов. Недостаточный спрос на рабочую силу при одновременном её дефиците вследствие несоответствия
качества и профессионально-квалификационной
структуры предложения. Сохраняется значительная территориальная дифференциация в сфере занятости, напряженность ситуации на рынке труда
в отдельных населенных пунктах. Коэффициент
напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном
учете в службе занятости, в расчете на одну вакансию) колеблется в различные годы от 0,9 (в 2019
году) до 2,9 на одну вакансию (в 2021 году).
Недостаточно эффективное управление на муниципальном и региональном уровнях. Отсутствует преемственности в управлении, существует
слабая мотивация, «уравниловка» в оплате служащих, недостаточная квалификация государственных и муниципальных служащих, несоответствие налоговых поступлений объему полномочий, частое изменение законодательства.
Дефицит врачебного и среднего медицинского
персонала. Потребность в медицинских работниках на 01.01.2022 составляет 331 врач и 276 специалистов со средним медицинским образованием.
Отсутствие адекватного пополнения молодыми
врачами, наряду с дефицитом врачебных кадров,
отрицательно сказывается на качестве медицинского обслуживания населения.

Факторы, обусловливающие внутрирегиональную социально-экономическую дифференциацию,
могут создавать как благоприятные, так и неблагоприятные условия, что отражается в формах
экономического сотрудничества, в тенденциях демографической ситуации, инвестиционного и инновационного развития. Таким образом, можно
определить те факторы внутренней среды, влияние которых показывает характер социального,
экономического и экологического развития (социально-экономическая дифференциация региона).
Систематизация этих факторов позволит выявить
причины социально-экономических проблем региона и выделить направления регионального
управления, обеспечивающих условия для снижения
негативных
последствий
социальноэкономической дифференциации [5].
Факторы
внутрирегиональной
социальноэкономической дифференциации, которые формируются под действием процессов глобализации и
трансформируют внешнеэкономические связи,
вызывают перераспределение ресурсных рынков и
соотношение спроса и потребления, усиливают
рыночную конкуренцию. Изменение внешнеэкономических связей предопределяет уровень конкурентоспособности экономики, темпы инфляции,
отраслевую структуру региона, конъюнктуру рынка, а также уровень и дифференциацию доходов
населения. То есть влияние этого фактора приводит не только к внутрирегиональной социальноэкономической дифференциации, но и к межрегиональной дифференциации, что обусловлено различиями регионов в уровне конкурентоспособности [9].
Выделяют рыночную конкуренцию как фактор,
определяющий внутрирегиональную социальноэкономическую дифференциацию, под влиянием
которого осуществляется деление территорий региона в связи с конкурентными преимуществами.
Ликвидация этих последствий предусматривает
активизацию инвестирования, оптимизацию налогообложения, разработку и реализацию государственных программ, направленных на повышение
эффективности использования природоресурсный
и экономического потенциалов депрессивных территорий и поддержку кластерных инициатив.
Обращают внимание на роль рыночной конкуренции как фактора, который раскрывает внутрирегиональную социально-экономическую дифференциацию по уровню конкурентоспособности
доминирующих отраслей экономики на региональном, общегосударственном и мировом рынках. Отмечают, что влияние этого фактора обеспечивает возможность экономического роста и роста
ВВП, повышения уровня заработной платы и стабилизации демографической ситуации. Но следует
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отметить и негативное проявление влияния этого
фактора, а именно снижение уровня заработной
платы и темпов экономического роста. Для устранения негативного влияния в рамках государственного регулирования необходимо предусмотреть возможность льготного кредитования, привлечения отечественных и иностранных инвестиционных ресурсов, а также создание условий для
развития человеческого капитала [8].
Следствием интеграционных и глобализационных процессов является образование транснациональных корпораций и изменение территориального размещения крупных промышленных производств. Эти тенденции приводят к перераспределению ресурсных рынков и изменению соотношения спроса и потребления, что также предопределяет внутрирегиональную социально-экономическую дифференциацию. Изменение пространственного размещения и масштаба действующих
производственных центров определяет тенденции
макроэкономического развития, которые отражаются в развитии экспортоориентированных и импортоориентированных производств, в курсе
национальной валюты, а также в динамике производства наукоемкой продукции. Специфика этих
процессов предопределяет изменения свойств региональной системы, что позволяет различать регионы по уровню социально-экономического развития. На наш взгляд, целью преодоления негативных тенденций влияния процессов глобализации является выявление конкурентных преимуществ региона, что позволит обосновать стратегически важные виды экономической деятельности,
учитывая мировые тренды финансового рынка,
темпы научно-технического прогресса, тенденции
рынка информационных и телекоммуникационных технологий [3].
Несмотря на результаты исследования теоретических подходов к выявлению факторов внутрирегиональной социально-экономической дифференциации, следует принять во внимание мнения ученых относительно важности учета уровня либерализации экономики, уровня налоговой нагрузки,
уровня инфляции, а также нормативно-правового
обеспечения в качестве составляющих механизма
государственного регулирования экономики региона. Уровень дееспособности механизма государственного регулирования экономики обусловливает
внутрирегиональную
социально-экономическую дифференциацию. Так, сокращение государственного финансирования региональных программ и отмена экономических и социальных
компенсаций обусловливают снижение экономической активности населения и уровня налогового
потенциала. Чтобы преодолеть последствия внутрирегиональной социально-экономической диф-

ференциации
целесообразно
оптимизировать
налоговую, ценовую и тарифную политики, создать стимулы для адаптации новых форм межрегионального сотрудничества, повысить внутрирегиональные кооперации и способствовать развитию системы финансовых институтов с учетом
региональных условий хозяйствования [4].
В связи с подходом внутрирегиональную социально-экономическую дифференциацию вызывают структурные трансформации переходных процессов, связанные со сменой типа экономического
развития в зависимости от особенностей рынка
труда, ресурсных приоритетов, уровня развития
производственной, социальной, институциональной и рыночной инфраструктуры. При этом важное значение имеет уровень социальноэкономического развития региона относительно
которого формируются предпосылки для перехода
от ресурсноориентированной к инновационноориентированной экономике. Поэтому последствия переходных процессов сопровождаются ростом коммунальных и транспортных тарифов,
убыточности транспортно-экономических связей;
сокращением уровня платежеспособного спроса,
объемов внутреннего производства, централизованных инвестиций и государственных дотаций,
что обусловливает снижение уровня жизни населения региона в целом.
Также в процессе структурных преобразований
одним из факторов, обусловливающих внутрирегиональную социально-экономическую дифференциацию, является приватизация. Следствием
приватизации является распыление монополистических объединений, увеличение количества малых и средних предприятий. С точки зрения приватизационного процесса внутрирегиональная социально-экономическая дифференциация выражается в диспропорции распределения собственности и определяет социальную расслоенность общества, а также способствует трудовым миграциям и повышению уровня конфликтогенности [6].
Эти тенденции также вызывают разделение регионов по уровню скопления капитала, выделяя
регионы, имеющие высокий и низкий уровень социально-экономического развития. Так, регионы с
высоким уровнем развития имеют возможность
реализовывать конкурентные преимущества, создавая транснациональные корпорации, используя
низкооплачиваемую рабочую силу и природные
ресурсы других регионов, а также привлекая инвестиционные и инновационные ресурсы.
Еще одним фактором внутрирегиональной социально-экономической дифференциации являются территориальные особенности, а именно: природно-ресурсный и экономический потенциал,
уровень развития производственной инфраструк241
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туры и обеспеченность трудовым потенциалом,
структура экономики региона, динамика объемов
ВРП [1].
Принимая во внимание, что человеческий капитал является стратегическим ресурсом, который
обеспечивает экономический рост региона, Важно
учитывать характер влияния демографических
процессов на внутрирегиональную социальноэкономическую дифференциацию. Демографические показатели (уровень продолжительности
жизни, особенности половозрастной структуры,
уровень рождаемости и смертности, миграция
населения) определяют тенденции развития рынка
труда и занятости, уровень экономической активности населения, а также уровень развития человеческого капитала региона. Следовательно,
структурные преобразования усиливаются под
влиянием научно-технического прогресса и активизации развития информационных и коммуникационных услуг, в результате чего растет уровень
информатизации общества и возникает потребность в интеллектуализации труда. Заметим, что
внутрирегиональная
социально-экономическая
дифференциация проявляется в миграции специалистов научно-технической сферы, динамике
внедрения инноваций, в изменении доли нематериального производства в общей структуре экономики, что в целом влияет на уровень инновационности экономики и информатизации общества.
Поскольку регион является открытой социально-экономической системой, в которой сосредоточен потенциал, образованный совокупностью ресурсов, внутрирегиональными и межрегиональными связями, необходимо также учитывать факторы внутренней среды, обусловливающие внутрирегиональную социально-экономическую дифференциацию. Вместе с тем тенденции социально-
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экономического развития региона обусловливаются механизмами государственного регулирования,
учитывающими природу структурных трансформаций. Эти трансформации направлены на преобразование стратегических приоритетов развития,
связанных с изменениями в экономической, политической, социальной и экологической сферах региона [7].
Следовательно, для преодоления последствий
социально-экономической дифференциации необходимо выявить факторы, вызывающие внутрирегиональную дифференциацию, определить характер изменений свойств региональной системы, что
позволит разработать эффективные инструменты
региональной политики. Основными задачами региональной политики по преодолению последствий дифференциации являются: создание условий для активизации инвестиционной деятельности и развития человеческого капитала региона,
оказание финансовой помощи приоритетным отраслям экономики региона, стимулирование предпринимательской активности, формирование инфраструктуры развития малого и среднего бизнеса. Также для устранения внутрирегиональных
социально-экономических диспропорций важное
значение имеет создание свободных экономических зон и предоставление преференций для экономических субъектов, что обеспечивает эффективность использования экономических ресурсов
и позволяет сформировать предпосылки для развития инновационной и инвестиционной среды
региона. Подобная межрегиональная интеграция
будет способствовать не только расширению межрегиональному сотрудничеству хозяйствующих
субъектов. Но также и позволит снизить дифференциацию по основным макроэкономическим и
социальным показателям.
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INTERREGIONAL INTEGRATION AS A MECHANISM
FOR REDUCING REGIONAL DIFFERENTIATION
Abstract: the peculiarities of the modern development of Russia are the strengthening of interregional and
intraregional socio-economic differentiation, an increase in the level of disproportion in the development of
individual regions, cities and districts, the emergence of significant differences in the sectoral structure of regional
economic systems. Such heterogeneity and imbalance of the country's economic space leads to the economic
dominance of some regional systems over others. Intraregional socio-economic differentiation is a complex
multidimensional phenomenon, the interrelated components of which are the socio-economic differences of the
regions that make up one macro-region or the state as a whole, which leads to an increase in socio-economic
differentiation and an increase in the number of depressed territories.
Keywords: development, region, differentiation, economy, formation
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ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ТАЛАНТАМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация: с нарастанием волны глобализации в текущем веке конкуренция за сотрудников возрастает,
а утечка умов между странами резко возрастает по мере возникновения так называемой войны талантов,
когда страны мира стремятся привлечь таланты и, таким образом, внутри организаций возник конфликт по
поводу наличия талантов и их использования для достижения своих целей, и они начали разрабатывать
стратегии и средства управления талантами и их привязка к будущим планам развития людских ресурсов и
предложение необходимых механизмов для обеспечения соответствующей организационной среды для
рост этих талантов и формирование лидеров, способных строить будущее. Цель статьи – показать влияние
применения управления талантами на повышение организационной принадлежности сотрудников гостиничных предприятий путем представления стратегий, используемых управлением талантами для выявления
и привлечения талантливых людей и работы над их развитием посредством образования, обучения, и работать над тем, чтобы удержать их в гостиничном предприятии. Каковы наиболее важные факторы, влияющие на увеличение организационной принадлежности сотрудников, и как эта принадлежность влияет как
на сотрудников, так и на организацию в гостиничных предприятиях.
Ключевые слова: управление талантами, организационная принадлежность, сотрудники, гостиничные
предприятия
Талант относится к людям, которые обладают
высоким потенциалом, знаниями и навыками, которые позволяют им успешно руководить и изменять свою организацию. Можно сказать, что наличие талантов в гостиничном предприятии позволяет им конкурировать с другими учреждениями и
повышает производительность на всех уровнях,
что требует поощрения и мотивации этих талантов
к творческой работе, поэтому чиновники выделяют (20-40%) своего времени управлять талантами
в своих организациях путем сосредоточения внимания на моральных аспектах, то есть вера в то,
что талант является лучшим способом достижения
конкурентного преимущества и его необходимо
сохранять и разработать амбициозный план
управления талантами с момента заключения контракта до пенсионного возраста [10].
Как отметили (Haskins and Shaffer, 2010) [9],
важность управления талантами заключается в
сосредоточении внимания на критических позициях и позициях стратегической важности, выявляя
альтернативы критическим позициям, исследуя
потенциальную энергию, избегая перебоев в работе из-за внезапного ухода лиц, занимающих критические позиции, сохраняя таланты, обеспечивая
их положительный вклад в служение организации
и помощь сотрудникам в планировании их карьерного роста.
Некоторые менеджеры считают свои человеческие ресурсы своим самым важным богатством, в
то время как другие рассматривают человеческие
ресурсы как расходы, и это опасно, потому что для
многих организаций, особенно в сфере услуг,

включая отели, человеческие ресурсы являются
единственным ресурсом для получения конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе. Гостиничные предприятия, которые не инвестируют в свои человеческие ресурсы, рискуют
своим успехом, а скорее своим существованием,
поэтому эти гостиничные предприятия должны
следовать важным стратегиям в привлечении, развитии и поддержании талантов:
1. Привлечение талантов: включает в себя
политику и методы выявления и отбора талантливых людей. Роль планирования талантов в определении будущих потребностей в талантах очень
важна на всех уровнях создания отеля, поскольку
основное внимание уделяется качеству таких компетенций, как (знания, способности, навыки и
личные характеристики), которые будут использоваться во многих случаях, поскольку они используются, когда необходимо обойтись без некоторых
сотрудников, а также для использования в электронной таблице выхода на пенсию для текущих
сотрудников. Цель планирования талантов - достичь идеального уровня в поиске талантов, что в
конечном итоге приведет к размещению нужных
талантов в нужном месте в нужное время с компетенциями и стимулами, необходимыми во всех
местах и на всех уровнях гостиничного предприятия, от стойки регистрации до обслуживание номеров вплоть до уровня высшего руководства [8].
Кроме того, важным аспектом стратегии привлечения талантов является репутация человеческих
ресурсов гостиничного предприятия, которое
стремится привлечь таланты, поскольку эти пред244

2022, №1

Modern Economy Success

 Активное участие талантливых людей в
работе: исследования показывают, что сотрудники, которые более вовлечены в свою работу и
больше вовлечены в гостиничную деятельность,
более удовлетворены работой, более лояльны к
своей организации и с меньшей вероятностью покинут отель;
 Карьерный рост: когда талантливые сотрудники могут понять и спланировать свой карьерный путь, и когда они понимают, что их организация заинтересована в их развитии, они больше
связаны с ней и своей работой;
 Обучение: Обучение дает новые знания,
влияет на тенденции, изменяет идеи, изменяет поведение, развивает привычки и методы, а также
усиливает у обучаемых дух принадлежности к
гостиничному предприятию, потому что они чувствуют себя наиболее важным элементом в повышении его производительности [13];
 мотивация и поощрение сотрудников с помощью эффективной системы мотивации, и эта
система должна быть надежной и справедливой,
поскольку стимулы предоставляются работнику на
основе его превосходства в выполнении работы,
поскольку стимулы – это способ, которым руководство гостиничного предприятия выражает работнику то, в какой степени оно ценит его выдающуюся работу и хорошо выполненную работу;
Организационная принадлежность: это чувство
сотрудника интеграции и единства с организацией, к которой он принадлежит, и его принятие ее
целей и ценностей, а также его стремление оставаться в ней и прилагать максимум усилий для
достижения наивысших показателей производительности, чтобы помочь достичь ее цели. Организационная принадлежность выражает взаимное
инвестирование между сотрудником и организацией, что влечет за собой, что сотрудник выполняет больше, чем официальная работа, которую от
него ожидают, и желает приложить дополнительные усилия, заниматься волонтерской работой и
брать на себя дополнительные обязанности, чтобы
способствовать успеху организации [5]. Таким образом, создавая соответствующую рабочую среду,
обеспечивая при этом материальные и моральные
стимулы и применяя современные принципы
управления, все это усиливает чувство принадлежности сотрудника к своей организации. Эта
принадлежность проявляется больше среди талантливых, потому что у них всегда больше возможностей представить их гостиничному предприятию.
Существует множество факторов, влияющих на
принадлежность к организации, а именно [6]:

приятия сосредоточены на характеристиках, которые делают их более привлекательными для группы потенциальных соискателей [11, 14].
2. Развитие талантов: процесс развития талантов включает четыре основных направления:
[7]
 Идентификация (кто сотрудник, которому
нужно развитие?);
 Дизайн (какие возможности нужно развивать и как долго?);
 Оценка (какие аналитические инструменты
используются для измерения эффективности?);
 Организационная поддержка (какую поддержку может предоставить высшее руководство).
Одним из важных результатов процесса развития талантов является развитие способностей и
навыков сотрудников в знакомстве с различными
культурами посредством развития так называемых
динамических компетенций, которые относятся к
тем знаниям и навыкам, которые приобретаются в
процессе обучения, например: обучение и выезд за
границу, которые со временем меняются [12].
В Москве практически все западные гостиничные сети ранга «Marriott» и «Le Royal Meridien
National» регулярно проводят специальные тренинги для своих сотрудников. Корпоративный лозунг сети «National» звучит так: «У нас есть только один шанс произвести на гостей хорошее впечатление – второго может не оказаться». Сотрудники «National» занимаются по эксклюзивным
программам, разработанным западными консультантами. В процессе обучения их знакомят с историей гостиничной сети, стратегией ее развития,
рассказывают о функциях различных служб и т.д.
Затем идет погружение в специальность: официантов учат ресторанному этикету и искусству презентации блюд, а ресепшионистов – технике продаж.
В «National» есть также ряд узкоспециализированных тренингов, например, по работе с японскими гостями. Он сводится к изучению ритуалов
– начиная с подачи блюд и заканчивая подготовкой номера. Чтобы правильно общаться с клиентами, все сотрудники посещают обязательные
тренинги по развитию коммуникативных навыков.
Специальные учебные программы существуют и
для специалистов отдела маркетинга, и для высшего руководства гостиниц: по изучению основ и
методов управления, бизнес-планированию, ценообразованию и т.д. [3]
3. Удержание талантов: удержание талантов
включает в себя все действия, которые не позволяют талантливым сотрудникам покидать гостиницу, и включает следующее:
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 Факторы, связанные с внешней средой: такие
как условия на рынке труда и возможности выбора
и альтернативы, доступные для талантливых людей, особенно в первые дни и месяцы для начала
работы в отеле;
 Характеристики сотрудника с точки зрения
возраста, пола, уровня образования и стажа работы в гостиничном предприятии, где исследования
показывают, например, что чем больше возраст и
больше стаж работы в отеле и таланты работника,
тем сильнее социальные отношения. и, следовательно, более высокий уровень организационной
принадлежности;
 Характеристики работы: характеристики работы положительно или отрицательно влияют на
принадлежность к организации, так как разнообразие сферы работы, независимость, проблемы и
обратная связь положительно влияют, в то время
как напряженность, конфликты и нечеткость задач
влияют отрицательно. Наличие талантливого работника облегчает рабочие трудности и проблемы
и повышает организационную принадлежность;
 Факторы, связанные с внутренней рабочей
средой в гостиничном предприятии, такие как заработная плата, руководство и надзор, поскольку
при наличии талантливых сотрудников и руководителей заработная плата более справедлива и
пропорциональна рабочей нагрузке, а также более
демократичный контроль, и, таким образом, повышается уровень организационной принадлежности;
 Факторы, связанные с организационной
структурой: исследования показывают, что децентрализация в принятии решений и надежность в
ведении бизнеса между различными отделами
отеля и организация рабочих процедур, обычно
выполняемых талантливыми сотрудниками, повышают уровень организационной принадлежности. [1]
Организационная принадлежность дает положительные результаты как для сотрудников, так и
для гостиничного предприятия:
 Для сотрудников: Организационная принадлежность усиливает желание сотрудника продолжать работать в гостиничном предприятии и доставляет ему удовольствие от выполнения своей
работы, что приводит к достижению удовлетворения от работы, которое заставляет сотрудника
принимать цели гостиничного предприятия и
стремиться к их достижению. Принадлежность к

организации также влияет на карьерный путь сотрудника, поэтому сотрудник, имеющий высокую
организационную принадлежность, усердно выполняет свою работу и, таким образом, является
более продвинутым и быстрее получает продвижение по службе. Это достигается талантливым
сотрудником быстрее и легче [4];
 Для гостиничного предприятия: Организационная принадлежность влияет на эффективность и
результативность гостиничного предприятия, поскольку она положительно влияет на производительность труда сотрудников. Исследования показывают, что существует сильная корреляция между организационной принадлежностью и административным творчеством. Высокая степень организационной принадлежности японцев является
причиной того, что превосходство японского менеджмента. Участие и уважение сделали японцев
всегда готовыми к сотрудничеству для решения
проблем. Кроме того, японский служащий отдает
личным правам второстепенный приоритет в обмен на интересы своей организации [2]. Высокий
уровень организационной принадлежности также
снижает текучесть кадров. Короче говоря, отель,
сотрудники которого имеют высокую организационную принадлежность, становится мечтой для
всех, кто попытается присоединиться к нему, а
это, в свою очередь, облегчает ему подбор новых
талантливых сотрудников с высокими навыками.
Таким образом, высшее руководство в гостиничных предприятиях должно уделять должное
внимание привлечению, найму и развитию талантливых людей посредством обучения и обучения, а также их поддержанию за счет мотивации и
укрепления их организационной принадлежности,
чтобы они были более лояльны к отелю и более
привержены достижению его целей. Кроме того,
следует поощрять инвестиции в таланты и использовать критерий компетентности для отбора сотрудников и трудоустройства их в каждом отделе
отеля, быть в курсе современного управленческого
мышления в области управления талантами в гостиничных предприятиях, обеспечивать современные методы обучения, работать решать проблемы,
с которыми сталкиваются талантливые люди, и
оказывать им финансовую и моральную поддержку, необходимую для достижения их удовлетворенности работой и повышения уровня своей организационной принадлежности.
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Plekhanov Russian University of Economics
THE EFFECT OF THE APPLICATION OF TALENT MANAGEMENT
STRATEGIES TO INCREASE ORGANIZATIONAL AFFILIATION
OF EMPLOYEES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
Abstract: with the rise of the wave of globalization in the current century, competition for employees is increasing, and the brain drain between countries is sharply increasing as the so-called war of talent emerges, as
countries around the world seek to attract talent and thus there was a conflict within organizations over the availability of talent and their use to achieve their goals, and they began to develop talent management strategies and
tools and link them to future human resource development plans and propose the necessary mechanisms to ensure
an appropriate organizational environment for the growth of these talents and the formation of leaders capable of
building the future. The purpose of the article is to show the impact of the application of talent management on increasing the organizational affiliation of hospitality employees by presenting the strategies used by talent management to identify and attract talented people and work on their development through education, training, and work to
keep them in the hospitality enterprise. What are the most important factors influencing the increase in organizational affiliation of employees, and how this affiliation affects both employees and the organization in hotel enterprises.
Keywords: talent management, organizational affiliation, employees, hotel enterprises
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Екатеринбургская академия современного искусства
ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье дается анализ бизнес-модели, которая условно разделена на девять блоков, и
может успешно быть реализована в сфере культуры. К каждому блоку сформулирована цель, определены
вопросы, на которые надо ответить при построении модели, даются инструменты реализации каждого
блока. В частности: в блоке «потребительские сегменты» инструментами реализации является анализ
потребностей целевой аудитории через опрос, анкетирование, глубинное интервью, включенное и
невключенное наблюдение, разговор с отделом продаж. В блоке «ценностные предложения» даны примеры
так называемых кодовых замков или кодовых крючков, которые привлекают потребителей услуг. В блоке
«каналы сбыта» дается описание информационного, оценочного, продажного, доставочного,
постпродажного этапов. Блок «взаимоотношение с клиентами» раскрывает персональные и
прототипированные услуги, поддержку и автоматизированное обслуживание, создание интернет-сообществ
и совместных проектов с потребителями услуг. В блоке «потоки поступления дохода» систематизируются
доходы от продажи реальных объектов и покупки лицензии на право продажи своих услуг. В блоке
«ключевые ресурсы/активы» рассматриваются материальные, финансовые, интеллектуальные и
потенциальные способности сотрудников, инновационные технологии предоставления услуг. В блоке
«ключевые виды деятельности» предложены инструменты реализации услуг через разработку, создание и
вывод продукции на рынок, решение проблем конкретного клиента. В блоке «ключевые партнеры» сделан
акцент на учет мотивов и целей партнеров, способы поиска партнеров. В блоке «структура издержек»
рассматриваются постоянные и переменные затраты и способы экономии на масштабе закупок.
Ключевые слова: бизнес-модель, потребительские сегменты, ценностные предложения, каналы сбыта,
взаимоотношения с клиентами, потоки поступления доходов, ключевые ресурсы, ключевые виды
деятельности, ключевые партнеры, структура издержек
В теории и практике существует несколько
бизнес-моделей построения деятельности организации, в статье анализируется одна из них, предложенная Александром Остервальдером и Ивом
Пинье [1].
Модель широко применяют в современном
бизнесе, так как она легка в применении, наглядна
и дает неплохие результаты в ходе ее реализации.
Модель делится на 9 блоков, которые взаимосвязаны и которые от цели бизнеса могут меняться
по содержанию. Дадим характеристику каждому
блоку.
1-ый блок. Потребительские сегменты [1, 2].
Цель
блока:
проанализировать
запросы
потребителей услуг и определить их особенности.
Организация
сферы
культуры
может
обслуживать один или несколько потребительских
сегментов. Для этого предварительно проводят
анализ рынка и определяют, какой сегмент рынка
выбрать для обслуживания, а от какого стоит
отказаться.
Для достижения цели необходимо ответить
себе на вопросы:
1. Каковы запросы, предпочтения и вкусы
потребителей?
2. Какие аспекты предложений наиболее
привлекают потребителей?
3. Какие каналы взаимодействия можем
организовать (онлайн, офлайн, курьер и т.д)?

Взаимоотношения
с
каждой
группой
потребителей услуг строятся по-разному. Однако
группы клиентов нельзя делить на богатых, со
средним достатком и бедных, так как они
одинаково нуждаются в услугах культурнодосуговой организации.
Для работников сферы культуры потребительские
сегменты
можно
представить
следующим образом: индивидуальный потребитель; персона и его семья; В2В клиенты; В2С
клиенты; сегмент + премиум и т.д.
Инструменты реализации сегмента: анализ
целевой аудитории; опрос и анкетирование;
глубинное
интервью;
яндекс
вордстарт;
включенное
и
невключенное
наблюдение;
разговор с отделом продаж и т.д.
2-ой блок. Ценностные предложения.
Цель блока – описание товаров и услуг,
которые представляют ценность для клиентов.
Ценностные
предложения
могут
быть
инновационными и модернизированными. Чтобы
сделать ценностные предложения клиенту,
необходимо ответить себе на вопросы:
1. Что хорошего о себе мы можем рассказать
клиентам?
2. Какие ценности мы можем предложить
потребителю?
3. Какие проблемы поможем решить нашим
клиентам?
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4. Какие потребности клиентов удовлетворяем?
5. Какой набор услуг мы сможем предложить
конкретному потребителю конкретного сегмента?
Инструменты реализации блока.
Отвечая на вопросы, можно определить набор
предложений. Иногда предложения называют
домом качества, так как у продавца – учреждения
культуры – есть так называемые кодовые замки
или кодовые крючки, которые привлекают
потребителей услуг: новая услуга, уникальное
предложение;
бренд
или
статус
(дать
почувствовать людям собственную исключительность, особенность); услуга на заказ; помощь в
выполнении работы; изменение дизайна товара
или услуги; изменение цены; уменьшение
расходов на производство услуг; гарантированное
обслуживание;
применение
инвестиционных
фондов для получения услуг людьми со скромным
достатком; удобства получения предложения и т.д.
3-ий блок. Каналы сбыта.
Цель блока – ответить на вопрос: как о нас
узнают потребители услуг.
Основные
функции
блока:
повышение
осведомленности потребителей о товарах и
услугах;
оценка
потребителями
ценности
предлагаемых товаров и услуг; знакомство
потребителя
со
всеми
ценностными
предложениями культурно-досуговой организации;
обеспечение послепродажного обслуживания.
Чтобы познакомить клиента с услугами,
необходимо ответить себе на вопросы:
1. Как мы сейчас взаимодействуем с клиентами?
2. Какие каналы взаимодействия желательны
нашим клиентам?
3. Как связаны наши каналы между собой?
4. Какие каналы наиболее эффективны?
5. Какие каналы наиболее выгодны?
Инструменты реализации блока. На каналы
сбыта могут повлиять внешние и внутренние
факторы. Следуя теории 5 сил Портера,
необходимо учитывать действующих конкурентов
и появление новых конкурентов, мнение
покупателей, выпуск товаров и услуг-заменителей.
Инструменты реализации блока
можно
объединить в 5 этапов:
1) информационный этап (как оповещаем об
услугах);
2) оценочный этап (как помогаем клиентам
оценить наши предлагаемые услуги);
3) продажный этап (как клиенты могут
приобрести услуги);
4) доставка
(как
доставляем
клиентам
предлагаемые ценности);
5) постпродажный этап (как идет обслуживание
товара после его продажи).

Надо отметить, что организация сама выбирает
каналы
сбыта:
собственные,
партнерские,
собственные + партнерские.
В этой деятельности важно найти баланс между
прибылью и расходами.
4-ый блок. Взаимоотношения с клиентами.
Цель блока – создание особых отношений
(доверительных, дружеских, эмпатийных) с
клиентами и покупателями услуг.
Взаимоотношения с потребителями услуг могут
быть персональными и автоматизированными, когда идет общение через телефон или сайт. Именно
этот блок оказывает значительное влияние на поведение потребителей услуг, определяет их мотивы и способствует осуществлению деятельности
организации, предоставляющей услуги.
Мотивы таких отношений: приобретение
новых клиентов; удержание старых клиентов;
увеличение продаж, так как бизнес-план – это
получение прибыли.
Реализуя этот блок, необходимо ответить
себе на следующие вопросы:
 Какие типы отношений ждут от нас клиенты?
 Какие отношения уже установлены?
 Каких расходов они требуют?
 Как они интегрированы в общую схему
бизнес-модели?
 Как ведут себя клиенты во взаимодействии с
менеджерами?
6. Что нового ждут от нас клиенты?
Клиенты всегда ждут от нас новую услугу,
которая еще ни разу не реализована. Где найти
такую уникальную услугу? Ее можно найти в
книге Ким Чана «Стратегия голубого океана» [3].
Автор советует развивать бизнес в совершенно
новой сфере, где нет конкурентов (голубой океан),
вместо того, чтобы конкурировать с другими
организациями, которые выпускают аналогичный
продукт или услугу (алый океан).
Бизнес-модели на 2022 год могут быть
следующие: букет цветов из мороженого,
интерактивные комнаты для детей, VR картинг,
съедобные чашки из бисквита, вертикальное
земледелие, коворкинг для женщин + детская
комната, кафе для одиночек (за столом напротив
клиента сидит мягкая игрушка больших размеров),
продажа лего-кепок, фитнес-кабинки, броу бар и
т.д.
Инструменты реализации блока.
Перечислим несколько видов общения с
клиентами: персональный контакт; прототипирование одной услуги; особая персональная
поддержка клиентов, долго пользующихся
услугами; самообслуживание клиентов; автоматизированное обслуживание; создание интернет250
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сообществ; совместные проекты с потребителями
услуг.
5-ый блок. Потоки поступления дохода.
Цель блока – продажа многого понемногу.
Этот блок в бизнес-плане достаточно
серьезный и значимый. От любого бизнес-проекта
организация должна получать прибыль. Чистая
прибыль определяется как разница между
доходами за вычетом издержек.
Реализуя этот блок, необходимо ответить
себе на вопросы:
1. За что клиенты готовы платить?
2. За что платят в настоящее время?
3. Каким образом платят?
4. Как они предпочли бы платить?
5. Какую часть прибыли приносит каждый
поток поступления доходов, то есть каждый
потребительский сегмент?
Зачем это знать? Каждый поток имеет свой
механизм ценообразования: фиксированные или
договорные цены; стабильные цены на услуги;
аукционные торги; цены, зависящие от рынка или
от продаж.
Существует несколько типов потоков доходов:
постоянный доход; доход от разовых сделок;
регулярный доход от периодических платежей.
Как создать регулярный поток дохода?
Первый способ. Продажа реальных объектов;
плата за использование инвентаря культурнодосуговой организации; оплата подписки; аренда,
лизинг, рента; лицензионные доходы.
Второй
способ.
Покупка
лицензии
у
лицензиатов и продажа своих услуг на основе
приобретенных лицензий, имея брокерские и
агентские проценты, доходы от рекламы.
Какой бы способ получения денежных потоков
мы бы ни использовали, каждый поток имеет свой
механизм
ценообразования:
предоставление
скидки
за
увеличение
расходов
услуги;
потребитель услуг, купивший три билета,
четвертый билет получает бесплатно; наборы
услуг;
скидки
на
конкретный
период;
стимулирование посредника; разнесение цены по
времени; округление цены; демпинговые цены;
скидки с цены за срочность оплаты; скидки
покупателю рекламного купона; «снятие сливок».
6-ой блок. Ключевые ресурсы /активы.
Цель блока – определение ключевых ресурсов
для внедрения ценностных предложений. Чтобы
реализовать этот блок, необходимо ответить
себе на вопросы:
1. Во что собираемся вкладывать деньги?
2. Какие ключевые ресурсы нужны для наших
ценностных предложений?
3. Каковы наши каналы сбыта?
4. Каковы взаимоотношения с клиентами?

5. Каков поток доходов?
Инструменты реализации блока.
Для
реализации
бизнес-модели
нужны
ключевые/основные ресурсы. Каждая бизнесмодель требует своих, определенных ресурсов.
Если мы говорим о бизнес-модели по
предоставлению услуг в сфере культуры, то для
реализации этой модели нужны следующие
ресурсы: материальные (здание, оборудование,
техника и т.д.); финансовые (денежные средства
могут
быть
бюджетные,
внебюджетные,
кредитные, резервный фонд, который создается из
амортизационных отчислений); потенциальные
способности сотрудников; интеллектуальные
ресурсы организации; инновационные технологии
предоставления услуг.
7-ой блок. Ключевые виды деятельности.
Цель блока – описать основные виды
деятельности организации для реализации бизнесмодели.
Чтобы реализовать этот блок, необходимо
ответить себе на вопросы:
1. Что надо сделать, чтобы реализовать наши
ценностные предложения?
2. Каковы наши каналы сбыта?
3. Каковы наши взаимоотношения с клиентами?
4. Каковы наши потоки поступления доходов?
Каждая бизнес-модель имеет свой набор видов
деятельности: анализ рынка, анализ конкурентной
среды, анализ бренд-стратегии, поиск трендов,
анализ жизненного цикла организации. Чтобы
организация была успешной на рынке услуг,
необходимо продумать виды деятельности.
Виды деятельности можно классифицировать:
- производство товаров и услуг и их продажа;
- решение проблем конкретного клиента;
- разработка компьютерной сети, сайта для
продвижения услуг;
- консультирование потребителей услуг;
- логистика взаимоотношений всех участников
проекта;
- организация деятельности с поставщиками и
т.д.
Инструменты реализации блока:
1. Разработка, создание и вывод продукции на
рынок в нужном объеме.
2. Решение проблем конкретного клиента.
3. Использование компьютерных сетей,
программного обеспечения, выпуск торговой
марки.
8-ой блок. Ключевые партнеры.
Цель блока – создание партнерских союзов для
оптимизации своей бизнес-модели, снижение
рисков и получение необходимых ресурсов.
Для реализации этого блока необходимо
ответить себе на вопросы:
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1. Кто являются нашими ключевыми
партнерами?
2. Кто наши основные поставщики?
3. Какие ключевые ресурсы мы получаем от
наших поставщиков?
4. Какой ключевой деятельностью занимаются
наши партнеры?
5. Почему нашим партнерам выгодно
взаимодействовать с нами?
Здесь важную роль играет кооперация
организаций,
поэтому выделяют
4
типа
партнерских
отношений:
стратегическое
сотрудничество между компаниями, соконкуренция, привлечение других организаций для
реализации нашей бизнес-модели, взаимоотношения с поставщиками, предоставляющими
качественные товары.
Инструменты реализации блока.
1. Учет мотивов партнеров.
2. Учет цели партнерских отношений.
3. Поиск партнеров: старые партнеры, СМИ,
интернет, выставки, конференции, презентации и
т.д.
9-ый блок. Структура издержек.
Цель блока – определить расходы, связанные с
функционированием бизнес-модели.
Чтобы реализовать этот блок, необходимо
ответить себе на следующие вопросы:

1. Какие наиболее значимые расходы пойдут на
реализацию бизнес-модели?
2. Какие из ключевых ресурсов наиболее
дорогие?
3. Какие ключевые виды деятельности имеют
наибольшие затраты?
Подсчитать издержки можно на основе теории
5 сил Портера. Минимизировать затраты можно до
беспредела, но надо установить некий предел,
пока цена расходов не скажется отрицательно на
качестве.
Инструменты реализации блока.
1. Учет постоянных затрат: зарплата, налоги,
аренда, услуги связи, командировочные расходы,
организационная техника, выставки.
2. Учет переменных затрат: издержки на
отдельные
виды
деятельности,
которые
осуществляются периодически.
3. Экономия на масштабе закупок.
Итак, дан анализ 9 структурных блоков бизнесмодели. Это основной инструмент в бизнесе. С
помощью его можно разработать и внедрить
любую бизнес-модель. Причем, каждый блок
можно совершенствовать. Изучив запросы
потребителей услуг, можно получить новые
предложения от клиентов. Тогда могут возникнуть
новые идеи, и потребуется новая бизнес-модель.
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TECHNOLOGY FOR BUILDING A BUSINESS MODEL IN THE FIELD OF CULTURE
Abstract: the article provides an analysis of the business model, which is conditionally divided into nine
blocks, and can be successfully implemented in the field of culture. A goal is formulated for each block, questions
are defined that need to be answered when building the model, tools for implementing each block are given. In particular: in the "consumer segments" block, the tools for implementation are the analysis of the needs of the target
audience through a survey, questionnaire, in-depth interview, included and unincorporated observation, conversation with the sales department. The "value proposition" block provides examples of so-called code locks or code
hooks that attract service users. The "distribution channels" block describes the information, valuation, sales, delivery, post-sale stages. The "customer relationship" block discloses personal and prototyped services, support and
automated service, the creation of Internet communities and joint projects with service consumers. In the "income
flows" block, revenues from the sale of real objects and the purchase of a license for the right to sell their services
are systematized. The Key Resources/Assets cluster addresses the material, financial, intellectual and potential capabilities of employees, innovative service delivery technologies. The "key activities" block offers tools for implementing services through the development, creation and launch of products on the market, solving the problems of
a particular client. The "key partners" block focuses on taking into account the motives and goals of partners, ways
to find partners. The "cost structure" block discusses fixed and variable costs and how to save on a purchasing
scale.
Keywords: business model, consumer segments, value propositions, distribution channels, customer relations,
revenue streams, key resources, key activities, key partners, cost structure
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